
ДОГОВОР №____ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг  
    

г. Стерлитамак                                                                                                                      «__» _______ 202__  г 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Полилингвальная многопрофильная 

школа №23» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (в дальнейшем – Исполнитель) 

на основании лицензии № 5458 от 14.10.2020 г., выданной Управлением по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан, в лице директора Самойловой Оксаны Васильевны, действующего на 

основании Устава, Положения о платных дополнительных образовательных услугах с одной стороны, 
________________________________________________________________________________________________________                                   

(Ф. И. О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 

(далее - Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________________________________ 
                                                                         (Ф. И. О. несовершеннолетнего) 

(далее - Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, законами «Об образовании в Российской Федерации», «Об образовании в Республике 

Башкортостан», «Защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» от 15.09.2020г.  № 1441, настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги в очной форме в виде курса, 

при форс-мажорных обстоятельствах занятия  могут проводиться дистанционно: 

N  

п/п 

Наименование  

образовательных услуг 

Форма предостав-

ления (индивиду-

альная, групповая) 

Наименование программы (курса) 
Коли- 

чество 

часов 

1     

1.2.   Срок обучения с __.__.202_ г. по __.__.202_ г. 

1.3.  После освоения обучающимся дополнительной образовательной программы документ об обучении не 

выдается. 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам: 

- организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора, а также образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

- успеваемости, поведения, отношения Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам 

учебного плана. 

2.3. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязанности по настоящему договору, 

имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечению срока настоящего 

договора. 

2.4. Обучающийся вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном 

учреждении; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательной 

деятельности, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

     3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора. Дополнительные Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательной деятельности. 

3.1.3. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 



жительства. 

3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу Исполнителя. 

3.2.6. Возмещать ущерб, причинѐнный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.2.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала исполнителя) освободить его от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

3.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, проводимым педагогическими работниками Исполнителя. 

3.3.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим 

Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

4.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, из расчѐта __ рублей 

(____________________) рублей за 1 час, стоимость за ___ часов составляет ______ (____________________) 

рублей 00 копеек. 

4.2. Оплата производится на расчетный счет, указанный в разделе 8 настоящего договора: 

 50% до __.__.20_ г в размере ________ рублей; 

 50% до __.__.20_ г в размере ________ рублей.  

4.3. Оплата услуг пересчитывается, в случае болезни Обучающегося, при своевременном предупреждении 

Исполнителя и при предоставлении справки лечебного учреждения установленного образца о болезни. При 

отсутствии Обучающегося по другим причинам перерасчѐт не производится. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

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

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг. 

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. 

7. Конфиденциальность 

7.1. В целях реализации настоящего договора Исполнитель обязуется сохранять Конфиденциальную 

информацию Заказчика и Обучающегося и при обработке персональных данных принимает необходимые 

правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или 

случайного доступа к ним. 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по __.__.202__ г. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из 

Сторон. 

9. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель 

МАОУ «ПМШ №23»  г. Стерлитамак РБ 

453120, РБ  г. Стерлитамак,  

ул. Строителей, 61 

контактный телефон 8(3473)336892  

л/сч. 30503013300 

к/с 03234643807450000100 

ОГРН 1180280003848, 

ИНН  0268082864 

КПП  026801001, ОКПО 23967957 

Банк получателя: Отделение НБ- Республика 

Башкортостан//УФК по Республике 

Башкортостан г.Уфа 

БИК ТОФК: 018073401 

КБК 00000000000000000131 

________________ О.В.Самойлова М.П.  

Заказчик 

ФИО_____________________ 

_________________________ 

Дата рождения ____________ 

Адрес  ___________________ 

_________________________ 

_________________________ 

Паспорт__________________ 

выдан____________________ 

_________________________ 

_________________________ 

Телефон: _________________ 

 

 

 

 Подпись 

Обучающийся   

ФИО_____________________ 

__________________________ 

 Дата рождения ____________ 

Адрес_____________________ 

__________________________ 

__________________________ 

Свид-во___________________ 

выдан_____________________ 

__________________________ 

__________________________  

Телефон: __________________ 

 

  

 

Подпись 

 


