
 

 

ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг  

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением  

«Начальная общеобразовательная школа № 1» 

 
Городской округ «Город Губаха»                                                              «25» ноября 2020 г. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная 

школа № 1 (далее «Исполнитель») на основании лицензии: серия 59ЛО1 № 0003421 от 20 июля 

2016 г. (рег. № 1125921000700), выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю в 

сфере образования Пермского края, в лице директора Миловановой Галины Ивановны, 

действующего на основании Устава, и 

_______________________________________________________________, контактный телефон 

___________________ (далее – «Заказчик»), паспорт гражданина Российской Федерации серия 

_________________ номер ____________, выдан _______________ года 

____________________________, действующий в интересах несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________________,  

(далее – «Обучающийся»), проживающего по адресу: ______________________________ 

__________________, вместе именуемые «Стороны», заключили Договор в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании и «О защите прав потребителей», а 

также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 

образования, утвержденными  постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг в сфере образования» от 05.07.2001 г. № 505. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет, а ЗАКАЗЧИК оплачивает дополнительную платную 

образовательную услугу по программе «Путешествие в Великобританию и Северную Ирландию» 

в очной форме в объеме 1 раз в неделю, 1 академический час. 

1.2. Сроки оказания услуг: с 25 ноября  2019 года  по 30 мая 2020 года.  

1.3. Стоимость услуг составляет 150 (сто пятьдесят) рублей одно занятие, общая стоимость за  

календарный месяц рассчитывается из количества посещенных ЗАКАЗЧИКОМ занятий. 

1.4. Место оказания услуг: Российская Федерация, Пермский край, г. Губаха, пр. Октябрьский, 14 а. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

      ИСПОЛНИТЕЛЬ  обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещение, а также оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных платных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Заказчика, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Заказчика в случае его болезни и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

2.5.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Заказчику образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей,  делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной 

услуги. 

 

 



 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

3.1. ЗАКАЗЧИК обязан производить оплату услуг на условиях 100% предоплаты в срок до 05 

числа следующего месяца на основании выставленного счета. Если предоплата не будет зачислена 

на расчетный счет или в кассу ИСПОЛНИТЕЛЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право на односторонний 

отказ либо приостановление оказания услуг. 

3.2. При заключении  настоящего Договора об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг ЗАКАЗЧИК  обязан предоставлять все необходимые документы, 

предусмотренные Уставом образовательного учреждения, оказывающего данные услуги. 

3.3. Незамедлительно сообщать ИСПОЛНИТЕЛЮ об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.4. Извещать  ИСПОЛНИТЕЛЯ об уважительных причинах отсутствия ЗАКАЗЧИКА на занятиях. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствии с 

законодательством РФ. 

3.7. Обеспечить  ЗАКАЗЧИКА за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательств по оказанию дополнительных образовательных 

услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям ЗАКАЗЧИКА. 

Обеспечить посещение ЗАКАЗЧИКОМ занятий согласно учебному расписанию. 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

 

4.1 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. 

4.2 При несвоевременной оплате Услуг на основании п. 3.1. настоящего Договора 

ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе не допускать до занятий ЗАКАЗЧИКА. 

ЗАКАЗЧИК вправе требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления информации: по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности ИСПОЛНИТЕЛЯ и перспектив ее 

развития; об успеваемости, поведении, отношении ЗАКАЗЧИКА к занятиям и его способностях в 

отношении обучения по программе. 

 

5.  ОПЛАТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

5.1. Полная стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет из расчета 1 час. в 

неделю (4 раза в месяц) шестьсот рублей; из расчета 1 час. в неделю (5 раз в месяц) семьсот 

пятьдесят рублей. 

5.2. Оплата стоимости Услуг Исполнителя осуществляется в следующем порядке: 

Оплата стоимости услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком за счет собственных средств 

ежемесячно не позднее 5 (Пятого) числа следующего месяца. 

5.3. Увеличение стоимости после заключения настоящего Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции. 

5.4. Форма расчетов по настоящему договору - денежные средства, вносимые Заказчиком 

наличными или по соглашению Сторон возможны иные способы расчета (на расчетный счет 

Исполнителя через кредитно-кассовые организации). 

5.5. Датой (моментом) оплаты по настоящему договору считается дата поступления денежных 

средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

5.6. Перерасчет стоимости услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ осуществляется при наличии пропусков 

ЗАКАЗЧИКОМ занятий (дней посещения) по уважительной причине (по болезни, личному 

заявлению родителей, подписанному заранее руководителем ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

 



 

 

6. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ. 

6.2. Помимо этого ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора, если  ЗАКАЗЧИК 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные 

обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение 

обязательств ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

6.3. Любые соглашения сторон по дополнению и/или изменению условий настоящего      договора 

имеют силу и являются неотъемлемой частью настоящего договора, в том случае, если они 

оформлены в письменном виде, подписаны сторонами. 

6.4. Вся переписка сторон, направленная по адресам сторон, указанным в настоящем договоре, 

будет считаться направленной по надлежащему адресу, если одна сторона письменно не уведомит 

другую сторону об изменении своего адреса (в таком случае изменение адреса будет считаться 

обязательным для стороны с момента получения ей такого письменного уведомления другой 

стороны). Вся корреспонденция, направленная по адресам сторон и возвращенная с отметкой 

оператора связи об отсутствии адресата, считается полученной стороной с даты предоставления 

вышеуказанной отметки, либо в случае невозвращения оператором связи уведомления о вручении 

- по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты передачи одной стороной заказного 

письма оператору связи для вручения другой стороне. 

6.5. В случае изменения реквизитов сторон (фамилии, имени, отчества, почтовых, банковских, 

отправительских и т.п.), регистрационных сведений (паспортных данных, юридический адрес, 

ИНН, КПП. ОКВЭД и т.п.), реорганизации Стороны обязаны сообщить друг другу об этом в 

течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения таких обстоятельств. 

6.6. Условия настоящего договора, дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не 

подлежат разглашению любой третьей стороне, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. За нарушение положений настоящей 

статьи стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛEЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством, на условиях, установленных этим законодательством. 

7.2. Претензионный порядок урегулирования споров по настоящему договору обязателен для 

сторон. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и направить другой стороне 

мотивированный и обоснованный ответ заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее, 

чем через 10 (десять) рабочих дней с момента получения претензии. 

7.3. Если соглашение сторонами не будет достигнуто, то споры и разногласия подлежат 

рассмотрению в суде, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору, возникших вследствие обстоятельств чрезвычайного характера с 

обязательным уведомлением другой стороны в письменном виде. 

7.5.  Проценты, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, сторонами не начисляются и не подлежат 

уплате. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.6. На момент подписания, настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для ЗАКАЗЧИКА и ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

 



 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до  

 30 мая 2020 года. 

 

 

 

 

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

ЗАКАЗЧИК: 

Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа №1» 

пр. Октябрьский, 14-а, г. Губаха,  

Пермского края, 618250 

тел/факс (248) 3 16 68 

E-mail: sh1_gubaha@mail.ru 

ОКПО 12029049 ОГРН 1125921000700 

ИНН/КПП 5921029429/592101001 

 

ФИО: 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

Адрес: 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

 

Телефон: 

______________________________________ 

 

 От ИСПОЛНИТЕЛЯ:     От ЗАКАЗЧИКА: 

Директор  

 

___________________/Милованова Г.И./ 

М.П. 

   

____________________________/_____________/ 
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