
 

                                                                                     Договор № _________ 
 об оказании дополнительных платных услуг   

г. Уфа                                                                                                                                                               « 21 » сентября 2021  г. 

 

Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение Школа №7  на основании лицензии  № 4561, выданной 

Управлением по  контролю и надзору в сфере образования  РБ на срок с 01.11.2016 г.  до бессрочно и свидетельства о 

государственной аккредитации № 2286, выданного Управлением по надзору и контролю в сфере образования РБ на срок с 

03.11.2016 г. до 11.06.2026, в лице директора И.А.Елкибаевой, действующего на основании Устава, Положения о Платных 

дополнительных образовательных услугах  (далее – Исполнитель), с одной стороны, и гражданин (ка) 

_______________________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего ( мать, отец, опекун),именуемый(ая)в дальнейшем Заказчик, и 

________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего,  дата рождения,  класс, домашний адрес, телефон – при наличии) 

 

именуемый(ая) в дальнейшем Потребитель, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 

Российской Федерации «Об образовании» и о «Защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утверждёнными Постановлением Правительства РФ «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования» от 15.08.2013 № 706, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие образовательные услуги:                                            

                                               «Подготовка к школе». 

Форма предоставления услуги: индивидуальная, групповая (нужное подчеркнуть). 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть). 

1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим планом составляет 7 учебных месяцев  с  21.09.2021 по  28.04.2022. 

2. Обязанности Исполнителя. 

2.1. Осуществлять предоставление платных услуг в соответствии с утвержденным учебным планом,  рабочей  программой и 

расписанием занятий, разрабатываемые  Исполнителем. 

2.2. Предоставить соответствующее помещение и оборудование для предоставления услуги, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям. 

2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Потребителя с учётом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Потребителем  в системе оказываемых платных образовательных услуг в случае его болезни, лечения, 

карантина. 

2.6. Оформить замену, перенос занятий в случае отсутствия преподавателя (болезнь или иные причины)  

                                                                    3. Обязанности Заказчика. 

3.1. При поступлении Потребителя в МБОУ Школа № 7 и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы, предусмотренные Положением о платных образовательных услугах, законодательством Российской Федерации, 

распорядительной документацией вышестоящих органов. 

3.2. Своевременно вносить плату за предоставленную услугу, указанную в разделе 1 настоящего Договора. 

3.3. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписанию. 

3.4. Извещать  Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.4. Проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить к преподавателю и (или) к администрации школы для беседы при наличии претензий   

Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причинённый Потребителем имуществу исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

                4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

4.1. Исполнитель имеет право: 

- досрочно расторгнуть договор в одностороннем порядке, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором; 

- изменять график предоставления образовательной услуги в связи с рабочей необходимостью, уведомляя при этом Заказчика 

не менее, чем за одни сутки до внесения корректив в расписание 

4.2. 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 её развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учёбе и его способностях в отношении обучения по отдельным 

предметам учебного плана. 

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.  

4.3. Потребитель вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса 

      во время занятий, предусмотренных расписанием. 

                                5. Оплата услуг. 

5.1. Заказчик вносит плату за обучение  через любой банк за услугу, указанную в разделе 1 настоящего договора. Стоимость 

одного занятия составляет  60 рублей. 

Общая  сумма по договору составляет  9360 рублей. 

Оплата по полугодиям 

-1 полугодие-4680 рублей 

2 полугодие-4680 рублей 



 

 

- Не позже 10 числа  плата за обучение поступает на счёт Исполнителя  в казначействе. 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией / платёжным поручением с отметкой банка об исполнении платежа. 

- За 1 полугодие оплата производится не позднее 10 октября. 

- За 2 полугодие следующего года оплата производится не позднее 10 февраля. 

5.2.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за исключением  

стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 

на очередной финансовый год (Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.12г.). 

5.3. В случае отсутствия Потребителя по уважительной причине с предоставлением подтверждающего документа Исполнитель 

производит пересчёт оплаты в соответствии с количеством пропущенных занятий или возмещает занятия, в индивидуальном 

порядке по согласованию с Потребителем и Заказчиком даты и времени.  

5.4. В случае расторжения договора по инициативе одной из сторон до окончания действия настоящего договора оплата 

производится по фактически понесённым расходам. 

5.5. В случае неуплаты за занятия Заказчиком Исполнитель оставляет за собой право подать на Заказчика в суд для взыскания 

суммы неуплаты и понесённых Исполнителем расходов. 

5.6. Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. 

5.7. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объёме, если иное не 

предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг. 

5.8. В случае, когда невозможность исполнения возникла обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик 

возмещает Исполнителю фактически понесённые им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного 

оказания услуг. 

5.            5.9. Исполнитель вправе освобождать от оплаты за услуги отдельных обучающихся: 

- на 50%  - детей из семей, в которых доход родителей ниже прожиточного минимума (по справке из отдела социальной защиты 

населения), детей - сирот и инвалидов детства; 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон (болезнь учителя, 

карантин в ОУ), либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть 

расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесённых им расходов. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

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

ответственность, предусмотренную федеральными законами, законами РФ «О защите прав потребителей» и иными 

нормативными правовыми актами. 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 28 апреля 2022 года. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр находится у Исполнителя, один 

– у Заказчика. 

8.3. При заключении настоящего Договора Стороны подтверждают свое согласие на обработку персональных данных. 

      

9.  Адреса и подписи сторон: 

 

                                       Исполнитель Заказчик 

              Муниципальное бюджетное общеобразовательное                                                             

              учреждение Школа № 7 городского округа ФИО ________________________________________________ 

              город Уфа Республики Башкортостан     

              Адрес: г. Уфа, ул. Р. Зорге, д. 10/1                                              _____________________________________________________ 

              телефон (347) 223-32-10                                                                

              ИНН 0278037853                                                                            адрес регистрации  ___________________________________ 

              КПП 027801001                                                                                     

ОКПО 39979098                                                                             _____________________________________________________                                              

ОГРН 1030204583023  

              Финансовое управление Администрации ГО г.Уфа  контактный телефон _________________________________ 

              р/с 40701810600003000002  

              в Отделение – НБ Республики Башкортостан  г.Уфа        паспорт серии _______________________________________ 

              БИК 048073001                                             выдан «_____»___________________ г. 

              л/с 20304077010               

              Телефон (347)2233210 ____________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                            ____________________________________________________________                        

                                                                                                                            (когда, кем) 

                                               

 

Директор МБОУ Школа №7 ___________ Елкибаева И.А.                                          подпись  заказчика_________________                                                                                                                

                                                                                                   
                     « 21 » сентября 2021 г.                                                                                                             « 21 » сентября  2021 г. 

 

                                                                                                                   

                                                                                                                       Экземпляр на руки получен___________________________ 

               Место печати          



МПМесто печати 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

                                   к Договору на оказание платных образовательных услуг 

 

 о виде, направленности платных образовательных услуг, форме предоставления (оказания) услуг, 

                  программе, по которой будет предоставляться услуга, количестве занятий в месяц (год)  

                     (Заполняется Заказчиком) 

 
 Вид, направленность,     

уровень 

образовательной  

услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая)  

Форма 

предоставлени

я (оказания) 

услуг (очная, 

дневная 

форма) 

Наименование программы, автор 

программы, учебная литература 

(где рассмотрена и кем 

утверждена)  

Количество 

занятий 

В месяц 

Дни, 

минуты) 

Всего 

за 

этап 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

 

-   социально-

педагогической 

направленности  

(«Углубленное 

изучение 

предметов», 

«Подготовка к 

школе») 
 

-  художественно-

эстетической 

направленности); 

 

«Танцы» 

 

-спортивно –

оздоровителной 

направленности  
 

(основное начальное, 

основное полное, 

среднее общее  

образование) 

 

 

Групповая 

 

Индивидуальная 

Очная дневная 

форма 

(Рабочие программы  

«Углубленное изучение предметов 

для 1-11 классов» 

Рассмотрено  на методсовете, 

протокол №______ 

от 

«____»_______________20____г.) 

 

 

4 х45 

 

4 х 25 

(для до-

школьни 

ков) 

 

 

    30 

 

 

 


