
Договор  № ___ 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Ейск                                               «_____» ___________  2020 г.  

  

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение  средняя общеобразовательная 

школа № 2 имени Героя Советского Союза Анатолия Васильевича Ляпидевского города Ейска 

муниципального образования Ейский район, действующее на основании лицензии серии 23Л01 N 

0000344,  выданной Департаментом образования и науки Краснодарского края, в лице директора 

Ратниковой Екатерины Викторовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. и статус законного представителя ребенка), далее  - «Заказчик», 

___________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. обучающегося (воспитанника))  

 с  другой  стороны,  совместно  именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор на оказание 

платных услуг (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

    1.1. Исполнитель предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает обучение платные образовательные 

услуги (далее – услуги), наименование и количество которых определено в Приложении № 1, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

    1.2.  Срок  обучения  с 10 февраля 2020 г. по 30 Апреля 2020 г.  в  соответствии  с рабочим 

учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемых Исполнителем. 

    1.3.   Образовательные   услуги  оказываются  Исполнителем  по  адресу: 

г. Ейск, ул. Краснодарская,109. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

    2.1. Исполнитель обязан: 

    2.1.1.  Зачислить   Заказчика,   выполнившего   установленные  условия приема Исполнителем. 

2.1.2.  Организовать   и  обеспечить   надлежащее   исполнение   услуг, предусмотренных  в  п.  1.1  

настоящего  Договора.   

    2.1.3. Создать  Заказчику  необходимые  условия  для освоения выбранной образовательной 

программы. 

    2.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующими санитарными и 

гигиеническими нормами, а также оснащение соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.5.  Во время оказания услуг: 

 проявлять уважение к личности ребенка; 

 не допускать физического и психологического насилия по отношению к ребенку; 

 обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья 

ребенка; 

 обеспечить условия эмоционального благополучия ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.1.6. Сохранить место за ребенком (в системе оказываемых услуг) в случае его болезни, 

лечения, карантина, отпуска родителей (законных представителей) вне зависимости от 

продолжительности отпуска и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

 

2.2. Заказчик (родитель, законный представитель) обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 1.1 настоящего 



Договора. 

2.2.2. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях, а также об 

изменении контактного телефона и места жительства. 

2.2.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими 

работниками Исполнителя. 

2.2.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые 

нормы поведения. 

        2.2.6. В случае выявления заболевания обучающегося (воспитанника) (по заключению 

учреждений здравоохранения, либо медицинского персонала Исполнителя), освободить его от 

занятий и принять меры по оздоровлению. 

 

3. ПРАВА СТОРОН 

 

3.1. Исполнитель вправе: 

 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, 

применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных 

Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров. 

 Отказать Заказчику в заключение Договора на новый срок по истечении действия 

настоящего Договора, если в период его действия допускались нарушения, 

предусмотренные настоящим Договором. 

3.2. Заказчик (родитель, законный представитель) вправе: 

 Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1 

настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее 

развития; 

 Требовать от Исполнителя получения полной и достоверной информации об оценке 

своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

 Требовать от Исполнителя оказания образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с программой обучения, являющейся неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

    4.1.  Цена   услуг   Исполнителя,  предусмотренных  п.  1.1  настоящего Договора, составляет 

1000,00 (Одна тысяча рублей 00 копеек) в месяц (62 рубля 50 копеек за одно занятие). 

4.2. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком ежемесячно в соответствии с 

Приложением № 1 в размере 100 % предоплаты в срок до 20 числа текущего месяца путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется 

квитанцией банка. 

4.3. В случае непосещения обучающимся (воспитанником) занятий по уважительным 

причинам (его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей (законных представителей) вне 

зависимости от продолжительности отпуска и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам) плата за пропущенные занятия с Заказчика не взымается. Внесенная 

оплата за время непосещения занятий засчитывается в последующий платеж из расчета стоимости 

1 занятия. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнуть по соглашению Сторон. 

5.4. Исполнитель имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке в 



случаях: 

 просрочки Заказчиком оплаты стоимости платных образовательных услуг по настоящему 

Договору более двух календарных месяцев, путем письменного уведомления об отказе 

исполнения Договора, 

 ненадлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося (воспитанника)  

(Заказчика). 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут 

разрешаться путем переговоров. 

6.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны 

передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 

представителями Сторон. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

7.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложение № 1. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                ЗАКАЗЧИК 

МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза А.В. 

Ляпидевского г. Ейска МО Ейский район  

 

353680, Краснодарский край, Ейский район,  

г. Ейск, ул. Коммунаров, 10, угол Краснодарской № 99 

ИНН 2306021107  КПП 230601001 

л/с 925.62.120.0; 925.52.120.0 

в ФУ в Ейском районе 

р/с 40701810900003000001  

БИК 040393000 

тел.: 8(86132) 2-31-66  

   ОКОПФ  20903      ОКОГУ  4210          ОКПО  55949916 

Директор  

 

_____________________  Ратникова Е.В. 

мп 

Родитель (законный представитель)  

 

______________________________________ 

Ф.И.О. 

Паспортные данные: __________________ 

 

 

Адрес (места жительства): 

 

 

 

 

контактный телефон 

С обработкой персональных данных 

согласен(на) 

________________________  подпись 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Договору №____ от «___» ____________  2020 года. 

 

 

Образовательные  платные услуги 

 

Наименование 

образовательной 

услуги 

Форма 

предоставления 

услуг 

(групповая, 

индивидуальная) 

Количество 

часов (занятий) в 

неделю 

Стоимость 

одного занятия 

Уровень 

направленности услуги 

(по лицензии) 

Развивающие 

занятия для 

детей 

дошкольного 

возраста 

Групповая 

4часа (занятия) в 

неделю, (одно 

занятие-30 мин.) 

 

62,50 руб. 
Социально-

педагогическая 

 

 

  

 

Исполнитель  

 

Директор ____________ Ратникова Е.В. 

 

 

            Заказчик  

Родитель (законный представитель) 

_____________________________ 

 

 

 

 

 


