


Приложение к приказу  

МБОУ СОШ № 2 г.Ейска 

от 01.09.2020 года № 331 

 

Договор № ______  

об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам 

г. Ейск                  « _____»______ 

2021 г. 

Муниципальное   бюджетное  общеобразовательное  учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза Анатолия 

Васильевича Ляпидевского г. Ейска муниципального образования Ейский 

район,                                          осуществляющее  дополнительную 

образовательную деятельность (далее - образовательное учреждение) на 

основании лицензии № 06617 от «27» марта 2015 года   серия   23Л01  № 

0003370,   выданной Министерством образования, науки Краснодарского края, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ратниковой 

Екатерины Викторовны, действующего на основании Устава,  утвержденного    

постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 

«29» августа 2019 года № 645 и ____________________________ 

____________________________________________________________________ 

    (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя)        

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующего   на   основании 

паспорта 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
                      (наименование документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

в интересах несовершеннолетнего_______________________________________  

_____________________________________________________________ 

                                        (фамилия, имя, отчество обучающегося (воспитанника), дата рождения)  

проживающий(ая) по адресу: 

______________________________________________ __________________ ___ 

____________________________________________________________________ 

                                (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые 

Стороны, заключили в соответствии с действующим законодательством РФ 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставлять образовательную услугу, а 

Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги, наименование и 

количество которых, определено в приложении №1, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2. Срок предоставления образовательной услуги с 12.02.2021 года по 



30.04.2021 года в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, 

согласно приложению № 2. 

2. Права Исполнителя и Заказчика 
2.1.Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение Договора на 

новый срок по истечении действия настоящего Договора, если в период его 

действия допускались нарушения, предусмотренные настоящим Договором. 

2.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации     

по    вопросам, касающимся     организации     и     обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом   1   настоящего Договора. 

3.Обязанности Исполнителя и Заказчика 
3.1.Исполнитель обязан: 

3.1.1.Донести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

3.1.3.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной 

образовательной программой условия ее реализации. 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам (при подтверждении 

документом, предоставленным Заказчиком). 

3.1.5.Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм психического и физического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2.Заказчик обязан: 

3.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере 

и порядке, определенным настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающего на 

занятиях, при отсутствии по уважительной причине, предоставлять копию 

подтверждающего документа. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1.Полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения 

Обучающегося составляет 2 750,00 (две тысячи семьсот пятьдесят рублей 00 

копеек).  Оплата производится путем перечисления авансового платежа в 

размере 100% стоимости услуг в месяц (на лицевой счет учреждения, указанного 

в разделе 9 настоящего Договора, через кредитную организацию в срок до 20 

числа текущего месяца.  

4.2.В случае непосещения Обучающимся занятий по уважительным 

причинам (его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей (законных 

представителей) внесенная ранее плата засчитывается в счет предстоящих 

платежей. 



5. Основания изменения и расторжение договора 

5.1.Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 

5.2. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, 

если Заказчик нарушил сроки оплаты образовательной услуги по настоящему 

Договору более одного календарного месяца, путем письменного уведомления об 

отказе от исполнения договора, а также в случае, если надлежащее исполнение 

обязательств по оказанию услуг стало   невозможным вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося. 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

6.2. 3а неисполнение обязательств по настоящему Договору Заказчик 

несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации, а исполнитель оставляет за собой право обратиться в суд за 

защитой своих прав и законных интересов. 

7. Срок действия Договора 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения 

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. 

8. 3аключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют 

информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 

«Интернет» на дату заключения настоящего договора. 

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываются уполномоченными представителями 

Сторон. 

8.3.Изменения Договора оформляются дополнительным соглашением к 

Договору. 

9. Адреса и реквизиты сторон 

  Исполнитель           Заказчик 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 2 имени Героя Советского 

Союза А.В. Ляпидевского города 

Ейска МО Ейский район 

353680, Краснодарский край, г. Ейск, 

ул. Коммунаров, 10 тел. (86132) 2-31-

66 

ИНН 2306021107 КПП 230601001  

 

ФИО____________________________ 

_________________________________ 

Паспортные данные: 

Серия________№_________________ 

Кем выдан_______________________ 

________________________________ 

Дата выдачи_____________________ 

Адрес места жительства___________ 

________________________________ 

Телефон_________________________ 



БИК 040349001 

Южное ГУ Банка России 

л/с 925.51.120.0,  

р/с 40701810303493000286 

КД 92500000000000000130 

ТС 20.10.00 

ОКТМО 03616101001 

 

 

Директор 

 

________________    /Ратникова Е.В./ 

 

«_____»_______________2021 г. 

М.П. 

 

С обработкой персональных данных 

согласен (а) 

__________    ___________________ 
          подпись                                  расшифровка подписи 

«_____»_______________2021 г. 

 

Второй экземпляр Заказчиком 

получен 

«_____»_______________2021 г. 

__________    ___________________ 
          подпись                                  расшифровка подписи 

 

 

 

 

 
Приложение 1 

к договору №____от  «____»__________2021 г. 

 

Образовательные платные услуги 

Наименование 

образовательной 

услуги 

Форма 

предоставлен

ия услуг 

(групповая/ 

индивидуаль

ная 

 

Наименование 

программы 

(курса) 

Количество 

занятий 

Стоимость 

1 часа 

(занятия), 

руб. 

Уровень 

услуги 

(по 

лицензии) 
В неделю Всего 

заняти

й по 

програ

мме 

«Развивающие 

занятия для 

детей 

дошкольного 

возраста» 

 

Групповая  

«Развивающие 

занятия для 

детей 

дошкольного 

возраста» 

 

4 часа 

(занятия) 

в неделю 

 

112 ч 

 

62,50 

Дополнител

ьное 

образование 

детей и 

взрослых 

 

Исполнитель     Заказчик 

Директор ____________/Е.В. Ратникова / 

«_____»_______________2021 г. 

М.П. 

_________________ /________________/ 
          подпись                                  расшифровка подписи 

«_____»_______________2021 г. 

 

 

 

 



Приложение 2 

к договору №____от  «____»__________2021 г. 

 

Расписание занятий 

Наименование образовательной 

услуги 

График оказания образовательной услуги 

«Развивающие занятия для детей 

дошкольного возраста» 

Суббота  

09.00-09.30 – 1 занятие 

09.50-10.10 – 2 занятие 

10.20-10.50 – 3 занятие 

11.00-11.30 – 4 занятие 

   

Исполнитель     Заказчик 

Директор ____________/Е.В. Ратникова/ 

 

«_____»_______________2021 г. 

М.П. 

_________________ /________________/ 
          подпись                                  расшифровка подписи 

«_____»_______________2021 г. 



 


