
Договор  

об оказании дополнительных платных образовательных услуг  
             г.Уфа                                                                                          «___»__________20___г. 
(место заключения договора)                                                                                                                                                                        (дата заключения договора) 
 
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 109 имени Героя 

Советского Союза Мансура Идиятовича Абдуллина» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
(МБОУ «Школа №109 имени М.И.Абдуллина»  (в дальнейшем - Исполнитель) на основании      лицензии 
№370 от "11"  февраля  2016г., выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан, в лице директора Габдуллиной Ольги Вячеславовны, действующего на основании 
Устава исполнителя с одной стороны, и  
 
________________________________________________________     __________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/ наименование юридического лица) 

(именуемые  в дальнейшем «Заказчик»), действующий в интересах несовершеннолетнего обучающегося 
 
_______________________________________________________________________________________________,  
 
проживающего по адресу ___________________________________________________тел.__________________,  
(в дальнейшем «Потребитель»), с другой стороны, заключили  в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12. 2012г №273-ФЗ  "Об   образовании в Российской 
Федерации", Законом Российской Федерации "О  защите  прав  потребителей",  а также Правилами оказания 

платных образовательных услуг,  утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации "Об  
утверждении  Правил оказания платных образовательных услуг" от 15.08.2013г. №706 договор о следующем 

1. Предмет договора 

Настоящим договором стороны определяют права и обязанности сторон по предоставлению  платных 
образовательных услуг по дополнительной образовательной программе предшкольной подготовки, 
осуществляемой в очной форме. Выдача документа об образовании не предусмотрена. 
 

2. Обязанности исполнителя 
2.1.  Обеспечить качественное предоставление учащемуся платных образовательных услуг по 
дополнительной образовательной программе предшкольной подготовки дошкольников (5 – 6 лет) 
« Малышок». 
2.2. Обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила 
пожарной безопасности и иной безопасности, предъявляемые к организации занятий с детьми. 
2.3.      Ознакомить заказчика с дополнительной образовательной программой предшкольной подготовки 
дошкольников (5 – 6 лет) « Малышок». 
2.4. Проявлять уважение к личности учащегося, оберегать его от всех форм физического и психического 
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия учащегося  с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.5.  Обеспечить ознакомление заказчика и учащегося с учредительными документами, свидетельством о 
государственной аккредитации, дополнительными образовательными программами, учебным планом, 
расписанием занятий. 
 

3. Обязанности заказчика 
3.1  Своевременно  вносить  плату  за  предоставленные  услуги. Оплата за обучение производится по 
полугодиям в следующем порядке: до 10 октября за I полугодие, до 10 января  текущего года за II полугодие. 
3.2 При   поступлении   учащегося   в   общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения 
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного 
учреждения.    
3.3 Своевременно извещать администрацию  школы об изменении своего места жительства, контактного 
телефона и других обстоятельствах, оказывающих влияние на исполнение сторонами своих обязательств по 
настоящему договору. 
3.4 Обеспечить посещение учащимся занятий, извещать руководителя о причинах отсутствия учащегося 
на занятиях. 
3.5 По просьбе исполнителя приходить для  беседы  при  наличии претензий исполнителя к поведению 
учащегося или его  отношению  к получению дополнительных образовательных услуг.                 
3.6 Проявлять уважение к  педагогам, администрации и техническому персоналу школы и воспитывать 
чувство уважения к ним учащихся. 
 

4. Обязанности учащегося 
4.1. Посещать занятия, организованные в рамках настоящего договора согласно расписанию. 
4.2. Соблюдать устав школы, правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые 
нормы поведения. 



5. Права сторон. 
 
5.1. Исполнитель вправе: 
5.1.1. корректировать план занятий по согласованию с заказчиком; 
5.1.2. в случае пропуска занятий учащимся по уважительной причине, занятие проводить дистанционно; 
5.1.3. в случае введения карантинных мероприятий проводить занятия дистанционно. 
5.2. Заказчик вправе: 
5.2.1. получать информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего качества проведения 
занятий; 
5.2.2. получать информацию об успехах, поведении учащегося; 
5.2.3. в доступной форме ознакомиться с учредительными документами, свидетельством о 
государственной аккредитации, дополнительными образовательными программами, учебным планом, 
расписанием занятий. 
5.3. Учащийся вправе: 
5.3.1. пользоваться имуществом школы, необходимым для проведения занятий. 
 
 

6. Оплата  услуг. 
6.1. Оплата производится «Заказчиком» в сумме______________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________. 
6.2. Оплата оказанных услуг (выполненных работ) производится Заказчиком посредством наличных или 
безналичных расчётов (Закон РФ «О защите прав потребителей»/ Статья 37. Порядок и формы оплаты 
выполненной работы (оказанной услуги)) 
 

7. Ответственность сторон. 
7.1. 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. 

 
8. Порядок изменения и расторжения договора.  

8.1. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг заказчик вправе по своему 

выбору потребовать  безвозмездного оказания образовательных услуг, уменьшения стоимости 
оказанных  платных слуг, возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных образовательных услуг.  
8.2. По  инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, невозможности надлежащег о 
исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) учащегося.  
 

9. Срок действия договора и прочие условия договора  

9.1. Срок начала оказания услуг по настоящему договору «___»  ____________ 20___г.   
Срок окончания услуг по настоящему договору «___» ___________ 20___г. 

9.2. Обучение осуществляется в очной форме. 
9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, которые находятся у сторон и имеют 

одинаковую юридическую силу.  
9.4. Промежуточная и итоговая аттестация не предусмотрены. 
Адреса и реквизиты сторон  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное              Ф.И.О._______________________________________________ 

учреждение « Школа №109 имени Героя                               _____________________________________________________ 

Советского Союза Мансура Идиятовича                              Паспорт: серия____________№__________________________ 

Абдуллина» городского округа город Уфа                             Выдан _______________________________________________ 

Республики Башкортостан                                                        _____________________________________________________ 

ИНН/КПП  0277053450/027701001   Адрес:________________________________________________ 

450064, г.Уфа, ул. Северодвинская, 22   Телефон______________________________________________ 

р/с 40701810600003000002      

ГРКЦ НБ РБ Банка России г.Уфа     

л/с 20304076660       

БИК 048073001      _________________             /_____________________________/

           

Директор  МБОУ «Школа №109 имени М.И.Абдуллина» Второй экземпляр получен. _____________________ 
_______________________О.В. Габдуллина                            
 



 
Приложение №1  

к договору об оказании дополнительных платных образовательных услуг  

 

№ Наименование 

дополнительной 

образовательной программы 

Месяц Кол-во часов* Стоимость 

В неделю Всего 

1 Предшкольная подготовка 

дошкольников «Малышок» 

сентябрь 4 4 360 

октябрь 5 20 1800 

ноябрь 4 16 1440 

декабрь 4 16 1440 

январь 5 20 1800 

февраль 4 16 1440 

март 5 20 1800 

    

Итого    112 10 080 

 
* 1час – 25 минут. 

 
Адреса и реквизиты сторон  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное              Ф.И.О._______________________________________________ 

учреждение « Школа №109 имени Героя                               _____________________________________________________ 

Советского Союза Мансура Идиятовича                              Паспорт: серия____________№__________________________ 

Абдуллина» городского округа город Уфа                             Выдан _______________________________________________ 

Республики Башкортостан                                                        _____________________________________________________ 

ИНН/КПП  0277053450/027701001   Адрес:________________________________________________ 

450064, г.Уфа, ул. Северодвинская, 22   Телефон______________________________________________ 

р/с 40701810600003000002      

ГРКЦ НБ РБ Банка России г.Уфа     

л/с 20304076660       

БИК 048073001      _________________             /_____________________________/

           

Директор  МБОУ «Школа №109 имени М.И.Абдуллина»    Второй экземпляр получен. _____________________ 
_______________________О.В. Габдуллина                            
 

 

 
 

 

 


