
ДОГОВОР№ ____
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам

г. Каменск-Уральский « » 2019 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель» на основании лицензии № 19960, выданной 18 марта 2019 года бессрочно Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области и свидетельства о государственной аккредитации № 9516, выданного 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области на срок с «23» апреля 2019г. по «12» декабря 2023г. в 
лице директора Ивановой Оксаны Владимировны, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны и

(фамилия, имя. отчество законного представителя несовершеннолетнего ищ а, зачисляемого на обучение)

именуем____ в дальнейшем "Заказчик". действую щий в интересах несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) — —  —

именуем____в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу' по

дополнительной образовательной программе ___________________ ______ ___________________________________предоставляемую в
очной форме в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебным планом и 
образовательной программой Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего Договора
составляет ______________ __________________________________________________ ______

1.3 Аттестация не предусмотрена. После освоения образовательной программы Обучающемуся документ об образовании 
(квалификации, обучении) не выдаётся.

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
2.1.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении срока действия 

настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 
законодательством и настоящим договором, дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его 

способностях в отношении обучения по образовательным программам.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы.
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально -  культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации».

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются по утвержденным учебным программам и учебно-тематическим 
планам, в соответствии с Лицензией, Уставом и расписанием занятий Исполнителя.

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты фактически 

оказанных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту’ от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 
такую оплату.

3.2.2. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

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

3.2.4. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения) освободить Обучающегося 
от занятий и принять меры по его выздоровлению.

3.2.5. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3.2.7. Исполнять иные обязанности, определенные действующим законодательством.



3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», в том числе:

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным аланом.
3.3.2. Обучаться в Образовательной организации по утвержденным учебным программам и учебно-тематическим планам, в 

соответствии с Лицензией. Уставом и расписанием занятий Исполнителя.
3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 

Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4Л. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет рублей коп..
Оплата одного занятия составляет____руб_____коп. "

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения 
стоимости у казанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период.

4.2. Оплата производится ежемесячно в период с 1 по 10 число текущего месяца в сумме в безналичном порядке на счет 
Исполнителя, указанный в разделе IX настоящего Договора, через платежные терминалы Сберегательного Банка России или в любом 
отделении Сберегательного Банка России через кассу.

4.3. В случае пропуска занятий по болезни, подтвержденной справкой медицинского учреждения или в связи с отсутствием по 
уважительной причине (санаторно-курортное лечение, соревнования, конкурсы, поездка на отдых с родителями и т.п.) по заявлению 
родителей с подтверждающим документом, оплата производится с учетом фактического посещения.

V. Основания изменения и расторжения договора
51. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
5.3.1. Установления нарушения порядка приема в Образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в Образовательную организацию.
5.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
5.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося.
5.3.4. В иных случаях, преду смотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
5.4.1. По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в 

случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осу ществляющую 
образовательную деятельность.

5.4.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оататы Исполнителю фактически понесенных им 

расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.

VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств.
VIII. Заключительные положения

8.1 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в 
сети « Интернет» на дату заключения настоящего Договора.

8.2.. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания 
приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 
Обучающегося из образовательной организации.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 
юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон.

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель: Муниципальное общеобразовательное Заказчик:
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №21» ФИО:__________
623414 г Каменск-Уральский, улица Лермонтова, 185 ______________
ИНН/КПП 6666008606/661201001
УФК по Свердловской области (Финансово-бюджетное
управление города Каменска-Уральского, Средняя школа №
21)
л/с 23906000330
р/с 40701810900001176212 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской области г.Екатеринбург

Дата рождения:________________
Адрес места жительства:________
контактный телефон:___________
Паспортные данные: серия, номер
когда выдан___________________
кем выдан _________________

БИК 046577001 -------------------------------------- --------
КБК 90600000000000000130 (подпись)

Директор_________________О.В. Иванова
м.п.


