
 Приложение к  Положению об оказании 
платных образовательных услуг,  

предоставляемых  
Муниципальным  

общеобразовательным учреждением  
средней общеобразовательной школой  

№ 52 

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛОЙ № 52 

г. Тверь                                                                                                   «___»___________20____г. 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 52, в лице директора Дроздовского Антона Витальевича, действующей на 
основании Устава, Лицензии (№ 0001075, серия 69ЛО1, выданной Министерством 
образования Тверской области , регистрационный № 146 от 07.04.2015), далее Исполнитель 
с одной стороны и Гражданин РФ 
_______________________________________________________________________________, 
далее Заказчик и 
несовершеннолений______________________________________________________________
далее - Потребитель, с другой стороны совместно именуемые Стороны заключили в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской 
Федерации от 07.02.1992 г. №  2300-1 "О защите прав потребителей", постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении правил 
оказания платных образовательных услуг», Положением об оказании платных 
образовательных услуг в МОУ СОШ № 52 , настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать платную образовательную услугу по программе 
(части программы) дополнительного образования детей _____________________________ 
(______год обучения), на условиях, оговоренных настоящим договором, и в соответствии с 
рабочим учебным планом, образовательной программой, расписанием занятий в группе,  а 
Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

1.2. Нормативный срок освоения программы _____ учебных года. Форма обучения – 
очная. 

1.3. Срок оказания услуг, указанных в п. 1.1 настоящего договора за один год 
обучения  с «___»______20___г.  по «____»_______ 2020 г. (за исключением установленных 
государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина, или 
других форс-мажорных обстоятельств). 

1.4. Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с графиком проведения 
занятий.  

1.5. Адрес оказания услуги: г. Тверь, ул. Георгиевская, д.12. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора, в соответствии с Положением об оказании платных 
образовательных услуг в МОУ СОШ № 52. 



2.1.2.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.3.Во время оказания платных 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. 

2.1.4.Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых 
общеобразовательным учреждением платных образовательных услуг) в случае его болезни, 
лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по 
уважительным причинам. Обеспечить разработку и контроль выполнения домашнего 
задания в случаях пропуска по уважительным причинам. 

2.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю 
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.1.6. Произвести перерасчет суммы месячной оплаты дополнительных услуг на 
основании фактически проведенных занятий с учетом календарных праздников и школьных 
каникул, а также по болезни учителя и производственной необходимости. 

2.1.7. Произвести перерасчет месячной суммы оплаты дополнительных услуг 
согласно п.3.3.4. 

 
2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно, независимо от посещаемости и успеваемости Потребителя, 
вносить оплату за предоставляемые услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего 
договора в срок и в порядке, указанные разделе 4 настоящего договора, а также 
предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.2.2.При поступлении Потребителя в группу и в течение времени оказания услуг по 
настоящему договору своевременно предоставлять все необходимые документы. 

2.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона, 
электронной почты и места жительства. 

2.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 
занятиях не позднее, чем за 2 часа до начала занятий. В случае болезни или отъезда 
Потребителя заказчик обязан предоставить справку о болезни или написать заявление с 
указанием причин отсутствия на занятиях, с тем чтобы не расторгать договор, и указать 
сроки отсутствия и дату возобновления посещений. 

2.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 
Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению платных 
образовательных услуг. 

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

2.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для 
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных 
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 
Потребителя. 

2.2.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от 
занятий и принять меры по его выздоровлению. 

2.2.10. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.  



2.2.11. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования 
локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий Потребителя. 
2.3. Потребитель обязан: 

2.3.1.Соблюдать требования, установленные ст. 43, Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе  

2.3.2. Посещать занятия согласно учебному расписанию в пределах изучаемой 
образовательной программы. 

2.3.3. Выполнять задания педагогов Исполнителя по подготовке к занятиям. 
2.3.4. 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 учащимся, не посягать на их честь и 
достоинство. 

2.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель имеет право: 
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

контроля над качеством образовательной деятельности. 
3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических  и иных работников, 

привлеченных к работе по предоставлению услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора, при необходимости решать вопрос о замене педагога. 

3.1.3. 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. 

3.2. Заказчик имеет право: 
3.2.1. требовать от Исполнителя предоставления информации: 
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 
услуг, предусмотренных  разделом 1 настоящего договора; 
- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в 

отношении обучения в ходе содержания занятий. 
3.3. Потребитель вправе: 
3.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 
образовательного учреждения; 
3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков  и критериях этой оценки; 
3.3.3.  Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 
3.3.4.  Получить перерасчет ежемесячной суммы на основании справки учреждения 

здравоохранения либо приказа директора МОУ СОШ № 52 об освобождении учащихся от 
занятий с учетом условий указанных в п. 4.4 настоящего договора. 
 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Заказчик в указанный срок в рублях оплачивает услуги, предусмотренные  
разделом 1  настоящего договора. 

4.2. Ежемесячный  размер платы составляет ______ рублей ____ копеек, определяется 
на основе количества проводимых учебных занятий в оплачиваемом месяце в соответствии с 
расчетной суммой за одно занятие:  

 



 
4.3. Оплата Заказчиком производится единым платежом за период обучения, 

ежемесячно не позднее 10 числа  каждого месяца, следующего за месяцем оказания услуги, в 
безналичном порядке на счет Исполнителя. 

4.4.Оплата услуг подтверждается Заказчиком, путем предоставления Исполнителю 
документов, подтверждающих оплату. Обязательства Заказчика по оплате услуг считаются 
со дня поступления денежных средств на счет Исполнителя. 

4.5. В случае отсутствия Потребителя по болезни, подтвержденного медицинской 
справкой и заявлением Заказчика, произведенная оплата засчитывается  в счет следующего 
календарного месяца.  Окончательный перерасчет и возврат излишне уплаченной денежных 
средств, производится по окончании оказания платной образовательной услуги по заявлению 
Заказчика. 

4.6. Услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего договора считаются принятыми 
Заказчиком (он согласен с качеством и объёмом предоставленных услуг и претензий не 
имеет), если в течение 3 (трёх) рабочих дней после оказания услуг  Исполнитель не получит 
от Заказчика письменной претензии к качеству и срокам оказанных услуг.  

 
5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 
5.1. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению сторон, либо 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
5.3. По инициативе Заказчика настоящий договор может быть расторгнут по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 
5.4. По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 
- невозможности дальнейшего оказания  платной образовательной услуги связанной с  

технологическим особенностями эксплуатации, используемого в процессе оказания платной 
образовательной услуги оборудования. 

- просрочка оплаты услуг (более двух месяцев); 
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг 

вследствие действий (бездействия) Потребителя; 
- неоднократного нарушения Заказчиком и Потребителем иных обязательств по 

настоящему договору, затрудняющие исполнение обязательств Исполнителем, права и 
законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

 
 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
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 
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 

до «31»мая 2020 г.  
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по 

одному экземпляру для каждой из сторон. 



7.3. Заказчик надлежащим образом исполнявший свои обязательства по договору 
имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока 
действия настоящего договора. 
  7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
  7.5. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 

 
 8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 
 
 

Исполнитель: 
 
МОУ СОШ № 52 
170027, г. Тверь, ул. Георгиевская, д.12 
Тел. +74822 334263 
ИНН/КПП 6904028561/695001001 
ОГРН 102600568232 
л/с 004.09.198.7 в Департаменте финансов 
администрации г. Твери 
 
 
Директор_________________/А. В. 
Дроздовский/ 

Заказчик (родитель, законный представитель): 

 
Паспорт (серия, номер, где и когда выдан): 

 
 
 
 
Зарегистрирован:                                                                                                                    
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
 
Телефон:_____________________________________ 
с Положением об оказании платных 
образовательных услуг в МОУ СОШ № 52 
ознакомлен(а) 
Один экземпляр договора на руки получил(а) 
Подпись заказчика: 
 
___________________ /_________________________ 
                                           расшифровка подписи 

  
Потребитель (обучающийся): 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
Документ (паспорт или свидетельство о рождении): 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 
Подпись потребителя 
(обучающегося):_____________________________ 

 


