
Договор №_________ 

об оказании дополнительных образовательных услуг 

 

г. Новокузнецк                                                                                            «____» _____________ 20___ г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 93» (в 

дальнейшем – «Исполнитель») на основании лицензии 15856 от 11 марта 2016 года, выданной бессрочно, и 

свидетельства о государственной аккредитации № 3296 от 11 ноября 2016 года, в лице директора Гусакова 

Константина Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

___________________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и т. д.) 

(в дальнейшем «Заказчик»), действующего в интересах  

___________________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, класс)

 

(в дальнейшем «Учащийся»), с другой стороны,  в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает время нахождения Учащегося в группе по дополнительной 

образовательной программе «Основы самоорганизации и содержательного досуга» (сверх программы учебных 

предметов).  

1.2. Занятия проводятся в групповой форме с понедельника по пятницу (за исключением установленных выходных 

и праздничных дней, официально объявленных дней карантина, каникул или форс-мажорных обстоятельств) для 

учащихся в первую смену – с 11:00 до 17:00. 

1.3. Стоимость услуг по настоящему договору устанавливается в соответствии с тарифами на дополнительные 

образовательные и другие услуги, оказываемые муниципальными образовательными учреждениями города 

Новокузнецка, утвержденными приложением № 2 к решению Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 23 ноября 2010 № 13/180, и составляет 781 руб. 20 коп. (семьсот восемьдесят один руб. 20 коп.) за 1 

месяц. Тариф устанавливается за один «академический» час оказания услуги на одного воспитанника. Для 

льготных категорий граждан оплата дополнительных образовательных услуг осуществляется в размере 50% от 

утвержденных тарифов. Право на льготную оплату услуг подтверждается документально. 
 

2. Обязанности сторон 

2.1.   Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Учащегося в группу по дополнительной образовательной программе «Основы самоорганизации и 

содержательного досуга» (сверх программы учебных предметов). 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора. 

2.1.3. Создать Учащемуся необходимые условия для дополнительной подготовки. 

2.1.4. Обеспечить проведение занятий с Учащимся в соответствии с программой «Основы самоорганизации и 

содержательного досуга». 

2.1.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие характеру предоставляемых услуг. 

2.1.6. Проявлять уважение к личности, не допускать физического и психического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия Учащегося с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

2.2.    Заказчик обязан: 

2.2.1.  Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п.1 настоящего договора. 

2.2.2.  При поступлении Учащегося в группу и в процессе обучения предоставлять необходимые документы. 

2.2.3.  Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и 

иному персоналу Исполнителя. 

2.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Учащимся имуществу Исполнителя, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2.2.5. Обеспечить учащегося предметами, необходимыми для надлежащего выполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям. 

 

  



3. Права сторон 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля над качеством 

дополнительной образовательной деятельности. 

3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечённых к работе по 

предоставлению платных дополнительных образовательных услуг, в исключительных случаях, при возникновении 

необходимости решать вопрос о замене педагога. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации 

и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора. 

3.2.2.  Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий Учащегося в группе. 
 

4. Оплата услуг 

4.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, не позднее 5-го числа 

текущего месяца в размере, указанном в п.1.3 настоящего договора. 

4.2. Оплата производится безналичным способом через расчетно-кассовые учреждения на расчетный счет МБОУ 

«СОШ № 93». 

4.3. Оплата услуг удостоверяется путём предоставления Исполнителю квитанции (копии) не позднее 10-го числа 

текущего месяца. 
 

5. Основания изменения и расторжения договора 

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

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

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

может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора если Заказчик нарушил сроки или размеры оплаты 

услуг по настоящему договору, оговорённые п. 4.1. или приостановить его исполнение до устранения указанного 

нарушения. 
 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору 

6.1. 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. 
 

7. Срок действия договора и другие условия 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 мая 2019 г. 

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

Заказчика, другой – у Исполнителя. 

 

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа № 93»  

Адрес: г. Новокузнецк, ул. Тореза, № 11 

Телефон: 52 – 24 - 44 

Лицевой счёт: 20396004640 

р/с: 40701810600003000001 

ФУ г.Новокузнецка школа № 93/Завод 

РКЦ г. Новокузнецк 

ИНН 4218018589 

КПП 421801001 

БИК 043209000 

Директор МБОУ «СОШ № 93» 

 

 ______________________ /К.А. Гусаков 

 Заказчик (родитель или законный представитель): 

______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, степень родства с учащимся) 

Паспорт: серия ____________ № _________, 

Кем выдан ____________________________ 

______________________________________ 

Адрес места жительства: ________________  

______________________________________ 

Контактные телефоны заказчика: 

______________________________________ 
(сотовый, домашний) 

Право на льготу (основание) 

 

 

 

Подпись Заказчика:  

 

____________________/__________________ 
 


