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                                                                   ДОГОВОР    № ___________ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

город Киров                                                                                                 « ___ » ___________ 202__ г. 
     

муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов» № 60 города Кирова (сокращенное наименование МБОУ СОШ с 

УИОП № 60 города Кирова), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии   № 0047 от 

01.04.2014г., выданной департаментом образования Кировской области (срок предоставления лицензии – бессрочно) 

серия 43 Л 01 № 0000307, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Чуракова Евгения 

Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

с другой стороны 

 

Фамилия                            

Имя                            

Отчество                            
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

  

Гражданство                            

 

,именуем____ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего  

 

Фамилия                            

Имя                            

Отчество                            
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

 

Гражданство                            

 

,именуем____ в дальнейшем "Обучающийся", 

далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Заказчик поручает и обязуется оплатить образовательную услугу, а Исполнитель принимает на себя 

обязательства по предоставлению образовательной услуги Обучающемуся по дополнительной образовательной 

программе (далее – образовательная программа): 

 

N 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

образовательной услуги 

Форма обучения 

(очная, 

вечерняя, заочная), 

(индивидуальная, 
групповая) 

Наименование 

программы  (курса) 

Количес

тво 

занятий 

1 Занятия в группах по 

адаптации детей к условиям 

школьной жизни "Первые 

шаги" 

Очная, групповая Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа "Занятия по 

адаптации детей к условиям школьной 

жизни "Школа развития будущих 

первоклассников "Первые шаги" 

120 

В случае введения ограничительных мероприятий услуга может предоставляться в дистанционной форме. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (оказания услуг) на момент подписания Договора  с 01 

октября 2020 года по 31 мая 2021 года. 

1.3. Место оказания услуг: по месту нахождения Исполнителя. 

1.4. Длительность занятия: _30_ минут. 

1.5. Периодичность занятий утверждается годовым календарным графиком Исполнителя. 

1.6. Время проведения занятий утверждается расписанием занятий Исполнителя. 
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2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Осуществлять обработку персональных данных Заказчика и Обучающегося в целях исполнения 

обязательств по настоящему Договору. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций 

Обучающегося, а также о критериях этой оценки. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статья 34 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.7. Требовать сохранения места  обучения в случае отсутствия по уважительной причине или в других 

случаях пропуска занятий. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

           3.1.1.     Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   Российской   

Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с дополнительной 

образовательной программой, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее освоения.  

3.1.5. Принять от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.7. Сохранить место за Обучающимся в случае его отсутствия по уважительным причинам или в других 

случаях пропуска занятий (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.8. Предоставлять «Журнал учета посещаемости детей» Заказчику с целью подтверждения объема 

оказанных услуг согласно разделу 1 настоящего Договора. 

3.2. Заказчик обязан:  

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенным настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Оплатить в полном объеме занятия, пропущенные Обучающимся по уважительным причинам и в 

других случаях пропуска занятий. 

3.2.3. Нести затраты по приобретению канцелярских товаров, рабочих тетрадей и прочих учебных материалов 

для получения услуги по образованию в рамках настоящего Договора. 

3.2.4. Сообщить Исполнителю об изменении личных данных Обучающегося. 

consultantplus://offline/ref=136D1F8E385E27D183ECC4E302C67091F7272477A700210B8D9F3202CF7333J
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3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным образовательной программой; 

извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

обучаться в образовательной организации по образовательной программе Исполнителя с соблюдением 

требованием учебного плана; 

бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

 

4. Порядок сдачи-приемки услуг, стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

 

4.1. Отчетный период устанавливается с первого до последнего (включительно) дня календарного месяца 

оказания Исполнителем услуг. 

4.2. Услуги считаются оказанными в срок и в полном объеме после внесения Исполнителем записей в 

«Журнал учета посещаемости детей» темы занятия и количества проведенных занятий. 

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

9 600,00 рублей (Девять тысяч шестьсот рублей 00 коп), в том числе НДС – нет.  

Стоимость одного занятия составляет   80,00 рублей (Восемьдесят рублей 00 коп), в том числе НДС – нет. 

Стоимость одного занятия утверждается постановлением администрации города Кирова. 

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.  

4.4. Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях. 

4.5. Форма оплаты – безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя.  

Кредитная организация (филиал, отделение), через которую осуществляется оплата по настоящему 

Договору, имеет право взимать комиссию за предоставление банковских услуг. Размер комиссии устанавливается 

кредитной организацией (филиалом, отделением). Комиссия, установленная кредитной организацией (филиалом, 

отделением) оплачивается Заказчиком. Комиссионный сбор кредитной организации не включен в стоимость 

обучения.  

4.6. Оплата производится ежемесячно в размере 100 % стоимости услуги в месяце, за который 

осуществляется оплата до 15 числа этого месяца.  

4.7. Оплата производится в сумме за количество занятий в соответствующем месяце согласно годовому 

календарному графику на основании квитанции. 

4.8. В соответствии с пунктом 13 статьи 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями) при осуществлении расчетов контрольно-кассовая техника не применяется. 

4.9.  В случае отсутствия Обучающегося по уважительным причинам и (или) в других случаях пропуска 

занятий перерасчет за пропущенные Обучающимся занятия не производится. 

4.10. При отсутствии Обучающего по уважительным причинам Исполнитель восполняет материал занятий, 

пройденный за время отсутствия, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с договором. 

4.11. В случае ошибочного перечисления (оплаты) денежных средств Заказчиком на счет Исполнителя 

производится возврат излишне перечисленной (оплаченной) суммы. Возврат излишне перечисленной (оплаченной) 

суммы производится безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств по банковским реквизитам, 

указанным в заявлении Заказчика.  

4.12.  В случае досрочного расторжения Договора  производится возврат излишне оплаченной суммы. 

Возврат излишне оплаченной суммы производится безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств 

по банковским реквизитам, указанным в заявлении о расторжении Договора. 

 4.13.  При наличии у Заказчика задолженности за оказанные услуги по настоящему Договору Исполнитель 

имеет право в одностороннем порядке изменить очередность распределения денежных средств, поступающих от 

Заказчика. 

Поступающие от Заказчика на расчетный счет Исполнителя денежные средства, независимо от назначения 

платежа, указанного в платежном документе, зачисляются в счет погашения задолженности в следующем порядке: 

Заказчик в первую очередь погашает первые по времени из выставленных и неоплаченных квитанций. 

consultantplus://offline/ref=136D1F8E385E27D183ECC4E302C67091F7272578AD04210B8D9F3202CF33A082ABEE523B088BEBCE7A33J
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5. Основания изменения и расторжения Договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика и 

(или) Обучающегося незаконное зачисление Обучающегося в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

5.7. Любые изменения настоящего Договора, а также соглашение о расторжении настоящего Договора 

действительны при условии, что они составлены в письменной форме и подписаны надлежащим образом. 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. 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  

течение 1 (одного) месяца 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 (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во 

время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, 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. 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. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
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8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 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. Стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней сообщить друг другу об изменении своих 

наименований, местонахождения (адресов) и платежных реквизитов. 

8.4. В целях исполнения настоящего Договора Заказчик дает Исполнителю согласие на обработку своих 

персональных данных, а также персональных данных Обучающегося, (фамилии, имени, отчества (при наличии), 

гражданства, даты рождения, адреса регистрации, адреса фактического проживания, серии и номера документов, 

удостоверяющих личность, идентификационный номер налогоплательщика, номера телефонов, адреса электронной 

почты), в том числе на автоматизированную, ручную и смешанную, с целью учета субъектов договорных 

отношений, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть 

отозвано Заказчиком в письменном виде.  

8.5. Настоящий Договор составлен в двух  экземплярах, первый экземпляр – для Исполнителя, второй 

экземпляр – для Заказчика. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.6. Изменения и дополнения  Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. Адреса и реквизиты Исполнителя и Заказчика 

Исполнитель Заказчик 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 60» 

города Кирова  

(МБОУ СОШ с УИОП № 60 города Кирова) 

Ф.И.О.___________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

610021, Кировская обл., г. Киров, ул. Воровского, 153 Паспорт: серия _______ № _________________________ 

ОГРН 1044316538409 

ИНН 4346041167 
КПП 434501001 

 

выдан___________________________________________ 
 

 

 

_____________________________дата________________ 

 

департамент финансов администрации города Кирова 

(МБОУ СОШ с УИОП № 60 города Кирова) 

р/с 40701810100003000001  

Отделение Киров г. Киров      БИК 043304001 

лицевой счет № 07909196029 

КБК 00000000000000000130 

 

Адрес регистрации: ________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

 

Адрес проживания: ________________________________  

 

_______________________________________________ 

 

Директор 

 

Телефон _________________________________________ 

 

 

Адрес электронной почты___________________________ 

 
______________________________Е.В. Чураков 

 
____________________(__________________________) 
                       подпись                                                        расшифровка подписи               

 

С лицензией на право ведения образовательной деятельности, Уставом, Положением о порядке оказания 

дополнительных платных образовательных услуг, учебным планом, образовательной программой, годовым 

календарным графиком, расписанием занятий ознакомлен(а). 

 

Заказчик: 

 
____________________(__________________________) 
                     подпись                                                        расшифровка подписи               
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