
ДОГОВОР № 

на оказание платных образовательных услуг   

г. Пермь                                                               17 сентября  2022 г. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 96» г. 

Перми (далее по тексту  - МАОУ «СОШ № 96» г. Перми), образовательное учреждение), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии  № 4835 от 30.12.2015 года и свидетельства о государственной 

аккредитации № 910 от 15.04.2016г., выданных Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере 

образования Пермского края, в лице директора Синицы Ирины Павловны, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  с одной стороны, и  

(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)  

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего обучающегося: 

  

(фамилия, имя, отчество (при наличии), номер телефона несовершеннолетнего обучающегося)  

(реквизиты свидетельства о рождении, либо иного документа, подтверждающего полномочия «Заказчика»  

проживающего по адресу. Пермь, _________________________________________________________________ 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». «Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», а также 

«Правилами оказания платных образовательных услуг», утверждёнными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2020 г. № 1441., заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную 

услугу по обучению Обучающегося по дополнительной общеразвивающей программе: «Подготовка детей к школе 

(Воскресная школа)». 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 (наименование дополнительной общеразвивающей программы)  
 

1.2. Количество занятий в неделю:   5 (пять) ___________ занятий. 

1.3. Количество занятий в течение периода оказания услуги: 30 недель- 150 (сто пятьдесят) занятий. 

1.4.Продолжительность одного занятия: 25 минут 

1.5. Форма обучения: очная, допускаются занятия в дистанционной форме. 

1.6. Вид, уровень, направленность образовательной программы: 

1.7.  Срок обучения в соответствии с программой в группе на момент подписания договора с  «17» сентября 2022года       

по « 30» апреля 2023 года. 

1.8.  Проведение итоговой аттестации по данной дополнительной образовательной программе не предусмотрено. 

После освоения Обучающимся дополнительной образовательной программы по заявлению Заказчика Обучающемуся 

может быть выдана справка об обучении. 

2. Обязанности Исполнителя. 

Исполнитель обязан: 

2.1.  Организовать и обеспечить в полном объеме исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2.  Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 

также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 

процессу. 

2.3.  Обеспечить охрану жизни, здоровья и эмоционального благополучия Обучающегося, проявлять уважение к его 

личности, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом 

его индивидуальных особенностей. 

2.4.  Самостоятельно комплектовать персональный и количественный состав педагогических и иных работников, 

привлекаемых к работе по предоставлению платных образовательных услуг по настоящему Договору, 

производить в случае необходимости замену педагога и иных работников Исполнителя, привлекаемых к 

исполнению настоящего Договора. 



2.5.  Переносить занятия в случае болезни педагогических и иных работников, привлекаемых к работе по 

предоставлению платных образовательных услуг по настоящему Договору, или других уважительных причин. 

2.6.  В случае невозможности предоставления услуг, если это является следствием действия обстоятельств 

непреодолимой силы, а также в случаях ремонта, отключения электричества, отопления и других обязательств, 

не зависящих от деятельности Исполнителя, приостановить оказание услуг на период действия указанных 

обстоятельств и устранения их последствий. 

2.7.  Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул 

и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.8.  Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.  Обязанности Заказчика. 

3.1.  Своевременно вносить плату за предоставляемые Исполнителем платные образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора, в размере, сроки и порядке, определённые настоящим Договором, а также 

предоставлять Исполнителю подлинные платёжные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.  При поступлении Обучающегося на обучение и в процессе его обучения своевременно предоставлять 

Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные законодательством и локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

3.3.  Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства Заказчика и (или) Обучающегося. 

3.4.  Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.5.  По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.6.  Проявлять уважение к педагогам и иным работникам Исполнителя. 

3.7.  Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.8.  Обеспечить в случаях, предусмотренных образовательной программой и требованиями техники безопасности, 

Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям Обучающегося (форма, обувь, технические средства обучения и др.) 

4.  Обязанности Обучающегося. 

Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

4.1.  Выполнять домашние задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

4.2.  Посещать занятия, согласно утвержденному Исполнителем расписанию учебных занятий. 

4.3.  Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

4.4.  Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных учебных планом и расписание занятий Исполнителя. 

4.5.  Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные 

акты Исполнителя. 

4.6.  Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам, иным 

работникам Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.7.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5.  Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося. 

5.1.  Исполнитель вправе: 

-отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, 

если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора; 

-снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя. 

5.2.  Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

-по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

-об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношения обучения по 

отдельным предметам учебного плана. 

5.3.  Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, 

имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия 

настоящего договора. 



5.4. Обучающийся вправе: 

-обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения, связанным с 

реализацией дополнительной образовательной программы; 

-получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; -пользоваться 

имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

6.  Стоимость услуг и порядок расчетов. 

6.1.  Стоимость услуг утверждается Исполнителем на учебный год. Информация о перечне и стоимости платных 

дополнительных образовательных услуг размещается Исполнителем на официальном сайте в сети Интернет. 

6.2.  Оплата дополнительных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора 

производится ежемесячно и составляет: в сумме 150 рублей за каждый час (750 рублей за один учебный день) 

согласно табеля учета посещаемости (НДС не облагается). 

6.3.  Стоимость образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, за весь период 

обучения составляет 22500,00 (Двадцать две  тысячи семьсот пятьдесят) рублей  (НДС не облагается). 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

6.4.  Оплата образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего Договора, производится Заказчиком в 

безналичном порядке на счёт Исполнителя, указанный в настоящем Договоре в срок не позднее 5 календарных 

дней со дня выставления Исполнителем Заказчику квитанции на оплату 

6.5.  В случае невозможности оказания образовательных услуг, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат 

оплате в полном объеме, независимо от количества занятий, посещённых Обучающимися в течение периода, 

подлежащего оплате, если иное не предусмотрено настоящим Договором. 

6.6.  Исполнитель вправе произвести перерасчет и зачесть стоимость не оказанных Заказчику образовательных услуг 

в счет платежа за следующий месяц, в случае если образовательные услуги не были оказаны Заказчику по 

причине болезни или санаторно-курортного лечения Обучающегося продолжительностью 14 дней подряд и 

более в течение календарного месяца, при условии подтверждения документами установленного образца, либо 

по причинам, не зависящим от воли сторон, либо в иных случаях по решению исполнителя. 

6.7.  В случае неоплаты или не полной оплаты Заказчиком образовательных услуг в установленный срок, 

Исполнитель вправе приостановить оказание услуг (в том числе не допускать Обучающегося до занятий) или 

отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков. 

6.8.  Оплата услуг удостоверяется Исполнителем копией платежного документа, подтверждающего оплату услуг 

Заказчиком. 

7.  Порядок приемки услуг. 

7.1.   При проведении в течение календарного месяца Исполнителем всех занятий, предусмотренных расписанием, в 

объеме, указанном в п.1.1. с учетом п. 6.5., 6.6 настоящего договора услуги считаются оказанными в полном 

объеме и должного качества. 

7.2.  При отсутствии жалоб и претензий со стороны Заказчика до 5 числа следующего месяца, услуги за истекший 

календарный месяц считаются принятыми Заказчиком в полном объеме. 

8.  Основания изменения и расторжения договора. 

8.1.  Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в 

связи с изменением норм действующего законодательства Российской Федерации. 

8.2.  Настоящий Договор, может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

8.3.  Настоящий Договор не может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

8.3.1.  установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

8.3.2.  просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

8.3.3.  невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

8.3.4.  в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

8.4.  Настоящий Договор расторгается досрочно: 

8.4.1.  по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

8.4.2.  по инициативе Исполнителя  

8.4.3.  по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 



 

8.5. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон, а также по желанию Заказчика, который 

обязан предупредить исполнителя за 7 календарных дней. По инициативе одной из сторон договор, может быть, 

расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

8.6.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору (более 30 дней). 

8.7.  Если Обучающийся своим поведением нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников 

Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если после предупреждения Обучающийся не устранит 

нарушения. 

8.8.  Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об 

отказе от исполнения договора. 

9. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору. 

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

9.2.  Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «30 апреля 2023г. 

года. 

10. Подписи сторон. 

Исполнитель Заказчик Данные Обучающегося 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «СОШ № 96» 

г. Перми ИНН 5904100262 КПП 590401001 

ОГРН 1025900899958 ОКПО 24111218 
Юридический адрес: 614010 г. Пермь ул. 

Клары Цеткин 10  

    ДФ г.Перми(МАОУ "СОШ № 96" г.     Перми, 

л/с 08930001564) 

Расчетный счет 03234643577010005600 Банк 

Отделение Пермь Банка России//УФК по Пермскому 

краю г. Пермь  

БИК  015773997 Корреспондентский счет (единый 

казначейский счет) 40102810145370000048 КБК 

00000000000000000131 ОКТМО 57701000 
Назначение платежа Указать ФИО ребенка и название 

услуги 

 

 

Директор _________________________________  

 И.П. Синица 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Дата рождения 

Паспортные данные: серия номер дата 

выдачи: кем выдан: 

Свидетельство о рождении: 

Серия и номер: 

 
Кем и когда выдано: 

Адрес места жительства: г. Пермь, ул.  СНИЛС: 

Контактный телефон: Адрес места жительства: 

Банковские реквизиты (при наличии) Контактный телефон: 

Подпись родителя (законного представителя/) 


