
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛОЙ №3 

г. Тверь «___» __________ 20__ года 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3, 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии №0002201, серия 69Л01, выданной 

Министерством образования Тверской области, регистрационный № 38 от «07» марта 2018  года,  именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Афанасьевой Светланы Анатольевны, действующего на основании 

Устава   с  одной стороны и Гражданин РФ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 (Фамилия, Имя, Отчество законного представителя несовершеннолетнего ребенка (родители) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество ребенка) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся» (совместно именуемые «Потребитель»,  с другой стороны, совместно 

именуемые стороны заключили в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законами 

Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 № 1441, настоящий договор о нижеследующим: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные дополнительные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего 

договора (в приложении указать наименование учебных дисциплин, формы проведения занятий и количество 

учебных часов, срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом).  

1.2. Форма обучения – очная, занятия проводятся в групповой форме и индивидуальной форме в соответствии с 

расписанием текущего учебного года (за исключением установленных государством праздничных дней, карантина и 

других форс-мажорных обстоятельств). 

1.3. Занятия в группах проводятся в помещении Исполнителя по адресу: г. Тверь, ул. Новая Заря, д. 23.  

 

2. Обязанности Исполнителя 

2.1. . Ознакомить Заказчика с нормативно-правовой базой, регламентирующей порядок оказания платных 

образовательных услуг в МОУ СОШ № 3. 

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1, разделом 2 

настоящего договора и приложением к договору. Платные  дополнительные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем.  

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, 

а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 

процессу.  

2.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей.  

2.5. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением  платных 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (перерасчѐт производится на основании справки из 

мед. учреждения и заявления от родителей ребѐнка согласно п. 5.4).  

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора и приложением к настоящему договору, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг.  

2.7. Произвести перерасчет  месячной суммы оплаты дополнительных услуг согласно п. 5.4. 

3. Обязанности Заказчика и Обучающегося (Потребителя) 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в срок и 

в порядке, указанные в приложении.  

3.2. При зачислении Потребителя на платные дополнительные образовательные услуги и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного 

учреждения, и «Положение об оказании платных дополнительных услуг».  

3.3. Незамедлительно сообщать  Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.  

3.4. Извещать  Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. В случае болезни 

или отъезда Потребителя заказчик обязан предоставить справку о болезни или написать заявление с указанием 

причины отсутствия на занятиях, с тем чтобы не расторгать договор, и указать сроки отсутствия и дату 

возобновления посещений.  



3.5. Сотрудничать с Исполнителем по вопросам обучения по программе дополнительной образовательной услуги, 

выполнять по необходимости с Обучающимся задания и рекомендации специалистов Исполнителя. По просьбе 

Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его 

отношению к получению  платных дополнительных образовательных услуг.  

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

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям Потребителя.  

3.9. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписанию платных образовательных услуг 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.  

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 ее развития; 

 об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе 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:  

 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;  

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;  

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием.  

4.4. Получить перерасчет ежемесячной суммы на основании справки учреждения здравоохранения либо приказа 

директора МОУ СОШ №3 об освобождении учащихся от занятий (перерасчѐт производится на основании справки 

из мед. учреждения и заявления от родителей ребѐнка согласно п. 5.4).  

5. Оплата услуг 
5.1. Заказчик  оплачивает услуги, указные в разделе 1 и приложении к  настоящему договору.    

5.2. Оплата Заказчиком  производится  не позднее не позднее 10-го числа месяца, за который вносится плата, в 

безналичном порядке по квитанции на лицевой счет Исполнителя, открытый в казначействе, предназначенный для 

учета операций со средствами бюджетных учреждений.  Днем исполнения обязательств по оплате считается день 

зачисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя в казначействе в полном объеме. 

5.3. В случае непосещения Обучающимся дополнительной образовательной услуги по неуважительным причинам 

плата за этот период времени не снижается. 

5.4. Приказом директора Исполнителя освобождаются от уплаты Обучающиеся, не посещающие занятия свыше 14 

календарных дней в случае болезни обучающегося (с предъявлением мед. справки установленного образца или иных 

документов. 

6. Основания изменения и расторжения договора 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

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. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,  если Заказчик нарушил сроки оплаты 

услуг по  настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего 

договора, что явно затрудняет исполнение обязательств  Исполнителем и нарушает права и законные интересы 

обучающихся и работников Исполнителя.  

6.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права  и  законные  интересы  других  

обучающихся   и   работников Исполнителя,   расписание  занятий  или  препятствует  нормальному осуществлению  

образовательного   процесса,   Исполнитель   вправе отказаться от исполнения договора, когда после 3 (три) 

предупреждений Потребитель   не   устранит   указанные  нарушения. Договор считается  расторгнутым  со  дня  

письменного  уведомления Исполнителем  Заказчика  (Потребителя)  об  отказе  от  исполнения договора.  

6.5. 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. 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 гражданским законодательством и законодательством о защите прав 

потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.  

7.2. . При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объѐме, 

предусмотренными платными образовательными программами (частью платной образовательной программы), 

Заказчик вправе потребовать:  

 а) безвозмездного оказания образовательных услуг;  

 б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

  в) возмещения понесѐнных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами в срок.  

7.3.  Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем.  

7.4.  Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 

платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует  до «____» _________ 

20____ года.  

8.2. Настоящий Договор составлен в 2-х  экземплярах, один экземпляр находится у Заказчика, второй выдается 

Потребителю на руки. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями.  

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9. Обработка персональных данных 

9.1.  Под обработкой персональных данных Заказчика и Обучающегося понимаются действия (операции) 

Исполнителя с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных. 

9.2. Целью предоставления Заказчиком персональных данных и последующей обработки их Исполнителем 

является получение Заказчиком услуг Исполнителя. Настоящее Согласие действует в течение срока действия 

Договора и не менее трех лет с момента расторжения Договора. 

9.3. Заключение настоящего Договора признается Заказчиком и Исполнителем согласием Заказчика, исполненным 

в простой письменной форме, на обработку следующих персональных данных: фамилии, имени, отчества; даты 

рождения; почтовых адресов (по месту регистрации и для контактов); сведений о гражданстве; номере основного 

документа, удостоверяющего личность Заказчика, сведений о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 

органе; номерах телефонов и других сведениях, необходимых для исполнения настоящего Договора. 

9.4. Заказчик, в целях исполнения настоящего Договора, предоставляет Исполнителю право осуществлять 

следующие действия (операции) с персональными данными: Сбор и накопление; хранение в течение срока действия 

Договора и не менее, чем установленные нормативными документами сроки хранения отчетности, но не менее трех 

лет, с момента даты прекращения действия Договора; уточнение (обновление, изменение); использование; 

уничтожение; обезличивание. 

9.5.  Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен путем направления Заказчиком 

соответствующего распоряжения в простой письменной форме в адрес Исполнителя.  

 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ  СТОРОН 

 

Исполнитель: Заказчик (ФИО) Потребитель, достигший  

15-летнего возраста 

МОУ СОШ №3   

170003, г. Тверь, ул. Новая Заря, д. 

23 

  

Телефон (4822) 50-15-72 Паспорт (серия, номер, когда и кем 

выдан) 

Паспорт (серия, номер, когда и 

кем выдан) 

ИНН 6902026777 КПП 695201001   

ОГРН 1026900566076   

ОКАТО ГОРОДА 28401000000   
Наименование банка: 

ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ// УФК  
по Тверской  области г. Тверь 

Зарегистрирован Зарегистрирован 

Р/сч 03234643287010003600   

МОУ СОШ №3 Телефон Телефон 

Директор МОУ СОШ № 3 

______________С.А. Афанасьева 

__________________ подпись 

/________________________/ 
расшифровка подписи 

__________________ подпись 

/________________________/ 
расшифровка подписи 



 

Приложение к Договору на оказании платных  

дополнительных образовательных услуг 

Муниципальным образовательным учреждением  

средней образовательной школой №3  

 

1. Наименование платной дополнительной образовательной услуги Дополнительное образование 

2. Наименование программы   (курса) «       » 

3. Форма предоставления (оказания) услуг (индивидуальная, групповая) групповая 

4. Потребитель (учащийся) _______________________________________________________________________,  

Заказчиком является __________________________________________________________________________ 

5. Сроки освоения программы: количество часов ______________; количество занятий    

6. График посещения занятий: 

№ День недели Начало 

занятия 

Окончание 

занятия 

Количество 

минут 

Примечание 

1.       

2.       

Методика расчета и оплаты услуги: 

№ Наименование 

услуги 

Количество 

(часов, минут)  

Цена услуги, 

руб. 

Итого 

Стоимость, 

руб. 

Форма 

оплаты 

1.  Одно занятие     

2.  Курс (месяц)     

3.  Курс занятий 

ВСЕГО 

  безналичное 

 Итого сумма:        руб. 00 коп. 

7. Срок выполнения услуг: с «___»_____________ 20__ г. по «___»_____________20___ г. 

8. Оплата производится по квитанции в размере     рублей в срок до  10 числа текущего месяца. 

9. Приложение является неотъемлемой частью договора на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг от «___»_____________20___ г. 

 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ  СТОРОН 

 

Исполнитель: Заказчик (ФИО) Потребитель, достигший  

15-летнего возраста 

МОУ СОШ №3   

170003, г. Тверь, ул. Новая Заря, д. 

23 

  

Телефон (4822) 50-15-72 Паспорт (серия, номер, когда и кем 

выдан) 

Паспорт (серия, номер, когда и 

кем выдан) 

ИНН 6902026777 КПП 695201001   

ОГРН 1026900566076   

ОКАТО ГОРОДА 28401000000   
Наименование банка: 

ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ// УФК  
по Тверской  области г. Тверь 

Зарегистрирован Зарегистрирован 

Р/сч 03234643287010003600   

МОУ СОШ №3 Телефон Телефон 

Директор МОУ СОШ № 3 

______________С.А. Афанасьева 

__________________ подпись 

/________________________/ 
расшифровка подписи 

__________________ подпись 

/________________________/ 
расшифровка подписи 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О защите персональных данных», п.8 

настоящего договора согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка. 

 ________________  « _____ » _____________ 20 __ г.  __________  

(согласен/не согласен) (подпись) 

 

 


