
 

Договор  №  ______________ 
об образовании  по дополнительным  общеобразовательным программам 

г. Среднеуральск                                                                               « _____ » _____________ 201   г.  

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение – начальная общеобразовательная школа № 
5  (в дальнейшем – «Исполнитель»), осуществляющая образовательную деятельность  на основании 

лицензии № 17525 от 07.10.2013 года, выданной Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области, в лице директора Рон Натальи Викторовны, действующего на основании Устава 
МАОУ-НОШ№5, утвержденного постановлением администрации ГО Среднеуральск  от 16.11.2015 г. № 976,  

Исполнителя, с одной стороны и 

________________________________________________________________________________ (фамилия, 

имя, отчество законного представителя  лица, зачисляемого на обучение ) (в дальнейшем «Заказчик») 
____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) (в дальнейшем  «Обучающийся»), с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  
1.Предмет договора. 

 1.1. Исполнитель обязуется  представить, а Заказчик обязуется оплачивать  образовательную услугу по 

обучению в рамках   дополнительной общеобразовательной  программе:  
_________________________________________________________________            

1.2. Срок обучения –     месяцев (______часов).   

 

1.3. Занятия проводятся в очной форме в соответствии с утверждённым Исполнителем рабочим учебным 
планом, образовательными программами  и расписанием. 

1.4.Промежуточная и итоговая аттестация не предусмотрены, после освоения образовательной программы 

обучающему документ об образовании не выдаётся. 
2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося. 

2.1.Исполнитель имеет право:  

2.1.1. Самостоятельно или на основе  сетевого взаимодействия осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы и порядок их проведения. 
2.1.2 Применять к обучающемся меры поощрения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.2. Заказчик вправе: 
 2.2.1. Получать  информации от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

 2.3. Обучающийся имеет право:  
2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении.  

2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки.  
2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях Исполнителя. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые  предусмотрены Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителя» и ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации». 
 3.1.1. Зачислить обучающегося в группу обучения.  

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление  образовательных услуг, предусмотренных  

разделом 1  настоящего договора.  
3.1.3. Обеспечить Обучающемся необходимые условия , а также специальные условия (если Обучающийся 

является лицом с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом) для освоения образовательной 

программы. 
 3.1.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.5. Сохранять место за Обучающимся  в случае пропуска занятий по уважительным причинам  (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренным раздел ом 1 настоящего договора). 
3.2. Заказчик обязан:  

3.2.1. Своевременно вносить плату за образовательные услуги, указанные в разделе  настоящего договора, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
3.2.2. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося  на занятиях. 



3.2.3. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному 

и иному персоналу Исполнителя. 
 3.2.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных нормативных актов. 

  3.2.5. Обеспечить Обучающегся предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 
Обучающегося. 

3.3.Обучающийся обязан: 

 3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  
3.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренные учебным планом Исполнителя.  

3.3.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов.  

3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  
4. Стоимость  услуг, сроки и порядок их оплаты. 

 4.1. Полная стоимость  платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

___________________ рублей. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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. 
4.2. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, не позднее 15 числа текущего 

месяца в размере __________рублей в месяц. 

 4.3. Оплата производится в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя.  
5. Основания изменения и расторжения договора. 

 5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

 5.4. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в следующих 
случаях: 

 5.4.1. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на один месяц;  

5.4.2. если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 
невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося;  

5.4.3. установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию. 
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося.  

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по  договору они несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и договором. 

6.2. При  обнаружении недостатка образовательной услуги , в том числе оказания ее не в полном объеме, 
предусмотренным образовательной программой, Заказчик вправе по своему усмотрению требовать: 

6.2.1 Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2 Соразмерного уменьшения стоимости оказания образовательной услуги. 
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

6.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги, Заказчик вправе  по своему выбору:  
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок , в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

6.4.3 Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

6.4.4 Расторгнуть договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 
сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками 

образовательной услуги. 

7. Срок действия договора. 



7.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения 

сторонами обязательств. 
7.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр хранится 

у Заказчика, другой - у Исполнителя.  

8.Заключительные положения. 
8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют  информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 

заключения настоящий договор. 
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчислении обучающегося из образовательной организации. 

8.3 Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору.  
9.Адреса, реквизиты и подписи сторон. 

               ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                    ЗАКАЗЧИК  

624070 МАОУ-НОШ № 5, 

г. Среднеуральск,  ул. Лермонтова, 4 

ОГРН 1026600728681 
ИНН 6606013087; КПП 660601001; 

Реквизиты банка: 

Получатель: 

МАОУ_НОШ№5 
БИК 046551767 

Расч.сч. 407 038 102 000 040 005 48 

Кор.сч. 301 018 102 000 000 007 67 
___________________/Н.В.Рон/ 

 

_____________________________________________ 

                                                     (Ф.И.О.) 

адрес_________________________________________ 
паспортные данные___________________________ 

 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
_____________________/________________________ 

           (подпись)                                      (расшифровка) 

Контактный телефон: _______________________ 
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