
АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНО УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 ИМЕНИ ГЕОРГИЯ 

КОНСТАНТИНОВИЧА ЖУКОВА 

 

ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг 

 

ст. Динская «01» сентября 2020 г. 

 

Автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования Динской район 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Георгия Константиновича Жукова», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии номер 08316 серии 23Л01 №0005175, выданной 

10.03.2017 Министерством образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края, в лице 

директора Черновой Людмилы Васильевны, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и родители (законные представители) 

____________________________________________________________________________, 

  (Ф.И.О. родителя, законного представителя ребенка) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Стороны заключили настоящий договор в интересах ученика (-цы) ___ «___» класса  

___________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. учащегося) 

«___» ___________ 20___ года рождения, проживающего (-ей) по адресу: 

____________________________________________________________, именуемого (-ой) в дальнейшем 

«Обучающийся», в целях предоставления ему платных образовательных услуг за рамками учебного 

плана. 

1.2. Исполнитель предоставляет, Обучающийся получает, а Заказчик оплачивает платные 

образовательные услуги за рамками учебного плана, наименование и количество которых определено в 

приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.  

1.3. Занятия проводятся в очной форме в соответствии с утверждённым Исполнителем учебным 

планом и расписанием. В случае необходимости занятия могут быть проведены с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом по платным образовательным услугам, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. 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. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным 

учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 
2.5. Вести в табеле персональный учет посещения занятий Обучающимся. 
2.6. Осуществлять перерасчет размера оплаты услуг, указанных в п.1 настоящего Договора, в 

соответствии с табелем посещаемости занятий. 
2.7. В случае оказания услуг с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

сообщить (без взимания дополнительной платы) Заказчику и Потребителю всю необходимую 

информацию (ссылки на ПО, адреса сайтов и т.п.) для получения доступа к полноценному 

взаимодействию с педагогом, администрацией и техническим персоналом Исполнителя. 

2.8. Обеспечить соблюдение требования Федерального закона от 287.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 



персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 

Обучающегося. 

2.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных 

услуг в объёме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

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

договора, в порядке, размере и сроки, предусмотренные разделом 6 настоящего Договора, а также при 

необходимости предоставлять Исполнителю платёжные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

общеобразовательного учреждения. 

3.3. Своевременно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося 

на занятиях. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

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

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами (учебниками, учебными пособиями, 

письменными принадлежностями и т.д.), необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, а в случае оказания услуг с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий посредством 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» оборудованием (персональный компьютер, 

веб-камера, микрофон, аудио-колонки, доступ в ИТС «Интернет»). 

4. Обязанности Обучающегося 

Обучающийся обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, данные педагогами общеобразовательного 

учреждения. 

4.3. 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. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

5.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации обучающегося. 

Применять к обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами 

исполнителя. 

5.2. 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; 

Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его 

способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

5.3. Обучающийся 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; 

В случае пропуска занятия по уважительной причине Обучающийся имеет право получить услугу 

в рамках дополнительных платных образовательных услуг в соответствии с расписанием занятий в 

группах интенсивной образовательной деятельности. 

6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 70 рублей 



00 копеек за одно групповое занятие. Размер стоимости одного группового занятия ежегодно 

утверждается Приказом Управления образования МО Динской район. Оплата за один месяц 

составляет 280 руб., за один учебный год 2520 руб. Заказчик перечисляет денежные средства на 

расчетный счет Исполнителя единым взносом за 9 месяцев в сумме 2520 рублей. 

6.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг возможно в случае увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

6.3. Стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору в случае 

увеличения стоимости платной образовательной услуги с нового учебного года. 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации, при этом заинтересованная Сторона должна уведомить 

другую Сторону не позднее чем за 10 дней до такого расторжения. 

7.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

8.1. 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. 

8.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора и препятствующих 

выполнению Сторонами своих обязательств по соглашению. Обстоятельства непреодолимой силы 

должны быть документально подтверждены. 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет 

свое действие на весь период предоставления образовательных услуг по образовательной программе 

основного / начального общего образования. 

9.2. Стороны обязуются принимать все усилия для разрешения споров и разногласий, которые 

возникают в отношении выполнения настоящего Договора, путем переговоров и на основании 

действующего законодательства РФ. 

9.3. Настоящий Договор подписан в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах 

на русском языке – по одному для каждой из Сторон. 

9.4. Любые изменения, дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если 

они совершены в письменной форме, подписаны Сторонами и скреплены печатью Школы. 

10. Реквизиты и подписи Сторон 

 
ИСПОЛНИЕЛЬ 

 
АОУ СОШ № 4 ИМЕНИ Г.К. ЖУКОВА МО 
ДИНСКОЙ РАЙОН  
Юридический адрес: 353200, Краснодарский край,  
ст. Динская, ул. Калинина, 58 
ИНН 2330019469   
БИК 040349001, КПП 233001001 
р/с 40701810300003000019 
Южное ГУ Банка России г. Краснодар ФУ АМО 
Динской район л/с 925710040 
тел. 6-15-43 
 
 
 
Директор_______________ Л.В.Чернова 

М.П. 
« 01 » сентября 2020 г. 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

Фамилия______________________________ 

Имя __________________________________ 

Отчество ______________________________ 

серия_________№_______________ паспорта 

кем выдан ______________________________ 

_______________дата выдачи _____________ 

адрес по прописке _______________________ 

_______________________________________ 

 

тел. ___________________________________ 

 

 

подпись ____________ 

 

« 01 » сентября 2020 г.  

 

  



Приложение №1  

к договору об оказании платных 

образовательных услуг 
  
 

N  

п/п 

Наименование  

образовательных 

услуг 

Форма предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы 

(курса) 

Количество часов 

в неделю Всего за 

один 

учебный 

год 

1 
Дополнительное 

образование 
Групповая 

Основы русской 

словесности 
1/1 17 ч. 

2 
Дополнительное 

образование 
Групповая 

За страницами 

учебника 

математики 

1/1 17 ч. 

    

 


