
Договор №____ 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

  

г. Южно-Сахалинск                                                                                                                               «01»  октября  2021 г. 

           

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кадетская школа                                                  

города Южно-Сахалинска, осуществляющая образовательную деятельность (далее –  образовательная 
организация) на основании лицензии от 27 февраля 2015 года № 1-КШ, выданной Министерством образования 

Сахалинской области, и свидетельства о государственной аккредитации  от 02 апреля 2015 года № 1-КШ, 

выданного Министерством образования Сахалинской области,  в лице  директора Мойсак Елены Федоровны, 

действующего на основании приказа Департамента образования администрации города Южно-Сахалинска № 200-

к от 08.05.2001,именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,   

и___________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором 

находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на 
основании доверенности, выданной законным представителем) 

в дальнейшем – «Заказчик», действующая (щий) в интересах несовершеннолетней(него) 

и _________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения) 

в дальнейшем – «Обучающийся», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 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 нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

обучение по дополнительной образовательной программе «Преемственность. Подготовка к обучению в школе» 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, в 

соответствии с учебным планом. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

Договора составляет восемь месяцев (с 01 октября 2021 года по 31 мая 2022 года). 

1.3. Форма обучения очная. Обучение осуществляется в группе. Занятия проводятся в соответствии с 

утвержденной исполнителем образовательной программой и расписанием занятий в период с 1 октября  2021 г. по 
31 мая 2022 г., за исключением выходных и нерабочих праздничных дней. 

Выборочное посещение учебных занятий образовательной программой не предусмотрено. 

 

II. Права и обязанности исполнителя 

2.1.  Исполнитель вправе: 

2.1.1. Отказать Заказчику 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. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием 
занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным гигиеническим 

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

образовательному процессу. 

   2.2.3. 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. 

   2.2.4. В случае выявления заболевания обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения 

либо медицинского персонала Исполнителя) освободить обучающегося от занятий до его выздоровления. 

   2.2.5. Сохранить место за обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением 
дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

   2.2.6. В случаи отсутствия обучающегося более двух занятий, по независящим от обучающегося 

обстоятельствам (болезни), обязательно предоставляется справка с медицинского учреждения, перерасчет 

стоимости платных образовательных услуг производится на  начало следующего месяца. 



   2.2.7. В случаи отсутствия обучающегося более двух занятий, по зависящим от потребителя 

обстоятельствам (отпуск, выезд в другой город), обязательно заранее предоставляется заявление с копиями 

билетов ребенка, перерасчет стоимости платных образовательных услуг производится на начало следующего 

месяца. 

   

III. Права и обязанности Заказчика, Обучающегося 

3.1. Заказчик вправе: 
3.1.1.  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. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно оплачивать предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, 

путем предоплаты. 

3.2.2. Предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Положениям о дополнительных 

платных образовательных услугах общеобразовательного учреждения. 

3.2.3. Заблаговременно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 
жительства. 

3.2.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 

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

Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

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

3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.8. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

3.3.   Обучающийся обязан: 

3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

3.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного 
учреждения. 

 3.3.3. 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. 

3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

IV. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость за весь период обучения Обучающегося составляет ___________-(сумма прописью  ) 

рублей __ копеек. не подлежит обложению НДС в соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 Налогового 

кодекса. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.2. Оплата производится в безналичной форме путем перечисления Заказчиком денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя не позднее 10 числа каждого месяца в соответствии с квитанцией выданной 

Исполнителем.  

Заказчик предоставляет Исполнителю квитанцию, подтверждающую оплату в безналичном порядке на 

счет, указанный в настоящем Договоре. 

4.3. Перерасчет стоимости услуг производится в случаях: 

 болезни обучающегося при предоставлении медицинской справки с указанием периода болезни; 

 отпуска родителей на основании заявления родителей с указанием периода отпуска; 

 переноса занятия по решению исполнителя. 
В иных случаях перерасчет стоимости услуг не производится 

4.4. В случае досрочного расторжения договора расчет стоимости оказанных услуг осуществляется по 

фактическому присутствию обучающегося на основании табеля учета посещаемости. В расчет стоимости не 

включаются дни, пропущенные обучающимся по причинам, указанным в пункте 4.3 настоящего договора. 

 

V. Порядок изменения и расторжения Договора 

5.1. 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: 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору. 



5.5. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе заказчика в одностороннем порядке в случаях, 

если: 

 выявленные недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем в установленный 

настоящим договором срок; 

 обнаружены существенные недостатки платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора; 

 исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, 

что они не будут оказаны в срок. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

6.2.1. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
6.2.2. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

6.2.3. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

срок одного месяца недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной 

услуги. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во 

время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по 

своему выбору: 
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 

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. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, 

достигшему успехов в учебе, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения 

стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и 

доводятся до сведения Обучающегося. 

8.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.3. 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. 

8.4. Настоящий Договор составлен в 2-х 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. 

8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Кадетская школа 

города Южно-Сахалинска.  

Адрес: 693003, г. Южно-

Сахалинск, пер. Мартовский, 
дом 8Б. 

тел. 77-29-65 (Соболева 

Екатерина Сергеевна – 

руководитель платных 

Заказчик: 

______________________________________

_ 

______________________________________

_ 

                          (Ф.И.О.) 

 
______________________________________

_ 

                 (адрес места жительства) 

______________________________________

Обучающийся 

_____________________________

_ 

_____________________________ 

_________________ 

(ФИО) 

 

Место жительства 

 

___________________________ 

 



дополнительных 

образовательных услуг) 

ИНН 6501160479, КПП 

650101001,  

р/сч. № 40701810364013000001  

Отделение Южно-Сахалинск  

Департамент финансов 

администрации города Южно-
Сахалинска МБОУ Кадетская 

школа г. Южно-Сахалинска  

л/с 20907600690           

__ 

 

____________________________________ 

                    (паспортные данные: серия, 

номер) 

______________________________________

__ 

 
______________________________________

__ 

(кем и когда выдан) 

 

 

___________________________ 

 

 

Свидетельство о рождении 

№________________________ 

 

Выдано: 

 

 

 

СНИЛС 

Директор 

 

________________________Е.Ф. 

Мойсак 

 

 

М. П. 

 

 

 

___________________(___________________

______) 

              (подпись)            (расшифровка 

подписи) 
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	 исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образова...
	VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
	VII. Срок действия Договора
	VIII. Заключительные положения
	IX. Адреса и реквизиты Сторон

		2022-04-25T13:07:55+1000
	Мойсак Елена Федоровна




