ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ (для взрослых)
р.п. Дмитриевка

«___»______________20___г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Никифоровская средняя
общеобразовательная школа № 1» (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии № 15/220, серия
РО № 044158 выданной Управлением образования и науки Тамбовской области на срок бессрочно, и
свидетельства о государственной аккредитации № 7/226, выданного Управлением образования и науки
Тамбовской области на срок с «30» апреля_ 2014 г. до «30» апреля 2026 г., в лице директора школы
Добрыниной Надежды Михайловны, действующего на основании Устава школы, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество гражданина, год рождения

(в дальнейшем - Заказчик), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 12 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании» и
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. «О защите прав потребителей», а также Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг», настоящий договор о нижеследующем:
1. Основные термины, используемые в договоре:
1.1. «Исполнитель» - образовательная организация, осуществляющая дополнительные платные
образовательные услуги;
1.2. «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее
платные образовательные услуги для себя на основании договора;
1.3. «Дополнительные платные образовательные услуги» («услуги») - обучение по дополнительным
образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство,
занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги.
2. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги,
наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью
настоящего договора. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе)
составляет ___________________.
3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение дополнительных платных образовательных
услуг. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом,
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
3.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательной деятельности.
3.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Заказчика, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей.
3.4. Сохранить место за Заказчиком (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением
дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях
пропуска занятий по уважительным причинам.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 2 настоящего
договора.
4.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и
места жительства.
4.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика на
занятиях.

4.5.Соблюдать дисциплину, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому
персоналу Исполнителя.
4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.7. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
.
6. Права Исполнителя, Заказчика
6.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные
гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем
порядке отказаться от исполнения договора.
6.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития.
6.3. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего
договора.
6.4. Заказчик имеет право пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательной деятельности, во время занятий, предусмотренных расписанием.
7. Оплата услуг
7.1. Заказчик ежемесячно
ежеквартально, по четвертям, полугодии или иной платежный период

в рублях оплачивает предоставленные образовательные дополнительные
_______________________________________________________________________.

услуги, в сумме

денежная сумма в рублях

7.2. Оплата производится не позднее 10 числа следующего месяца в безналичном порядке на счет
Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате.
7.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть
составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя обязательно. В
этом случае смета становится частью договора.
8. Основания изменения и расторжения договора
8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Положением об
оказании платных дополнительных образовательных услуг.
8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации, а также Положением.
8.3. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
8.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил
сроки оплаты услуг по настоящему договору, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем.
8.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
об отказе от исполнения договора.
9. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и
законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
10. Срок действия договора и другие условия
10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «__»
___________ 20____ г.
10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

11. Подписи сторон
Исполнитель:
МБОУ «Никифоровская СОШ № 1»
Тамбовская обл., Никифоровский р-н,
р.п. Дмитриевка, ул. Мира, д. 41В
ИНН: 6811004494
КПП: 681101001
БИК: 046850001
р/с: 40701810168501000076
л/с: 20646У50510
ГРКЦ ГУ г. Тамбов УФК по Тамбовской
области
Тел.: 30-6-02

Заказчик:
________________________________
________________________________
Адрес:__________________________
________________________________
Паспорт серия________№________
Выдан «_____»_________________г.
________________________________
________________________________
Тел.:___________________________

Директор____________Н. М. Добрынина

______________/_______________

Приложение №1
к договору от «___»_________ _________
об оказании платных
дополнительных услуг
Дополнительные услуги
№
п/п

Наименование услуг

Форма
предоставления
услуг
(индивидуальное,
групповое)

Количество часов
В неделю

Всего

Исполнитель:
МБОУ «Никифоровская СОШ № 1»
Тамбовская обл., Никифоровский р-н,
р.п. Дмитриевка, ул. Мира, д. 41В
ИНН: 6811004494
КПП: 681101001
БИК: 046850001
р/с: 40701810168501000076
л/с: 20646У50510
ГРКЦ ГУ г. Тамбов УФК по Тамбовской
области
Тел.: 30-6-02

Заказчик:
________________________________
________________________________
Адрес:__________________________
________________________________
Паспорт серия________№________
Выдан «_____»_________________г.
________________________________
________________________________
Тел.:___________________________

Директор____________Н. М. Добрынина

______________/_______________

