
Договор  

  об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

 

                            г. Череповец                                                                                                                                            «___» ______________ 20____ г.      

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Образовательный центр № 11», именуемое в дальнейшем Исполнитель, действующего 

на основании, в лице директора Ильина Сергея Александровича, действующей на основании Устава Исполнителя, с одной стороны и    

____________________________________________________________________________________________________________________________________,                                                                                                                                                                         
(Фамилия, Имя, Отчество полностью и статус законного представителя несовершеннолетнего обучающегося – мать, отец, опекун и т.д.)именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой 

стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «О защите прав потребителей и 

«Об образовании» от 29.12.2012 № 273-Ф3», постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных об-
разовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, а также лицензии Серия 35П01 №  (приказ Департамента образования Вологодской области № 8424 от 23 

октября 2014 г.), действующей бессрочно, настоящий договор на 2014/2015 учебный год о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги: 
(_______________________________________________________________________________________________________________________________) 
                                                                                                                      (ФИО обучающегося, дата рождения) 

  
Организация досуга обучающихся во внеурочное время – в форме группы продлённого дня в количестве 6 часов в день (будние дни, исключая 

каникулярное время.   
Срок предоставления услуги в соответствии с рабочим учебным планом (в группе) составляет 34 учебных недели с 01 сентября 2014 г. по 31 мая 2015 

г. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан:  

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом первым настоящего договора. Дополнительные, 

образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем; 

2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещениями, соответствующими санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащением, 
соответствующем обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 

2.1.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм физического 

и   психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей; 

2.1.4. Сохранять место за обучающимся (в системе оказываемых учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, 

карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам); 
2.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом первым 

настоящего   договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг; 
2.1.6.  Производить подбор педагогического состава из числа высококвалифицированных специалистов. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе первом настоящего договора; 
2.2.2. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию; 

2.2.3. Извещать об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях; 

2.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
   

3. Права сторон 

3.1. Исполнитель вправе: 
3.1.1. Контролировать своевременность внесения родительской платы, выполнение графика оказания платных образовательных услуг;  

3.1.2. Изменять график предоставления платной дополнительной услуги в связи с производственной необходимостью; 

3.1.3. Не возмещать и не компенсировать платы за пропущенные дни, исключая дни, подверженные справкой по болезни; 
3.1.4. Не допускать обучающегося на занятия при отсутствии платежного документа за текущий месяц. 

3.2.  Заказчик вправе:  

3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных разделом первым настоящего договора, об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к учебе и его способностях в отношении 

обучения. 

 

4. Оплата услуг 

4.1. Заказчик    ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе первом настоящего договора, в сумме из расчета 75 рублей за 1 дней работы 

группы. 
Всего 75 (семьдесят пять)  рублей за 1 (один) день пребывания ребёнка в группе в течение 6 (шести) часов. 

4.2. Оплата производится не позднее 25-го числа текущего месяца. 

4.3.Оплата услуг удостоверяется квитанцией банка. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, 

если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и 

законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

  5.2. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика  об отказе исполнения договора. 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 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.  

6.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 мая 2015 г. 

6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Подписи сторон 

Исполнитель:                                                                                                                               Заказчик: 

162608, Вологодская область, г. Череповец,                                                                            ____________________________________________________________ 
Пр.Луначарского, 44                                                                                                                                                                  (Фамилия, имя, отчество) 

МБОУ "Образовательный центр № 11"                                                                                   ____________________________________________________________ 

тел./факс:                                                                                                                                      _____________________________________________________________ 
55 – 94 – 10                                                                                                                                                       паспортные данные (серия, № , кем и когда выдан) 

Получатель: УФК по Вологодской области                                                                            ___________________________________________________________ 

(ФИНУПР/МБОУ "                                                                                                                                          (адрес места жительства, контактный телефон) 
Образовательный центр № 11"                                                                                                  _____________________            ______________________________ 

л.с. 805.20.099.1)                                                                                                                                   (подпись)                                                     (расшифровка подписи) 

ИНН/КПП получателя:3528061952/352801001 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России 

По Вологодской области г.Вологда 
Расчетный счет: 40701810000091000286 

БИК: 041909001 

В поле назначения указывать: 
(80500000000000000130) 02.01.00  

л.с. 805.20.099.1 

Код дохода: 80500000000000000130 
Тип средств: 02.01.00 

Лицевой счет: 805.20.099.1 

 

Директор МБОУ "Образовательный центр 11": 

______________ С.А.Ильин 


