
 

ДОГОВОР  

на оказание платной дополнительной образовательной услуги «Малышкина школа» 

 

г. Мариинск                                                                                                      

«____»________________20___г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Григория Васильевича 

Баламуткина», в лице директора Нехорошкиной Анны Федоровны, действующего на основании 

Устава, лицензии на осуществление образовательной деятельности (№ 15217 от 06.08.2015 г., срок 

действия – бессрочно; с приложением), выданной государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области, (далее-Исполнитель), с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________

_______ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

(далее - Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________

_____ 
Ф.И.О. несовершеннолетнего 

 

(далее - Обучающийся), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 

21.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2020 г. N 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг» настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по дополнительной 

общеразвивающей программе социально–гуманитарной направленности «Малышкина школа». 

Форма обучения очная, групповая. Нормативный срок обучения по данной программе составляет 

75 часов (25 недель, 1 раз в неделю по 3 ч. по субботам). 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, выбирать 

системы оценок, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных 

Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя, а также осуществлять подбор и 

расстановку кадров. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуги, предусмотренной 

разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив её 

развития (об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учёбе в целом и по отдельным 

курсам). 

2.3. Обучающийся вправе: 

 - обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательной 

деятельности; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательной 

деятельности, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

     Исполнитель обязан:  

3.1. Зачислить Обучающегося в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Григория Васильевича 

Баламуткина» на обучение по дополнительной общеразвивающей программе социально-

гуманитарной направленности «Малышкина школа», на основании данного Договора. 



3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной разделом 1 

настоящего Договора с «09» октября 2021 г. Образовательная услуга оказывается в соответствии с 

дополнительной общеразвивающей программой социально–гуманитарной направленности 

«Малышкина школа». 

3.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательной деятельности.  

3.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия для укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учётом его 

индивидуальных особенностей.  

3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  

3.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательной услуги 

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

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной 

услуги.  

      Заказчик обязан:  

3.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.8. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.9. Своевременно вносить плату за предоставляемую услугу, указанную в разделе 1 настоящего 

Договора. 

3.10. Сообщать Исполнителю сведения об изменении контактного телефона и места жительства. 

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

поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительной образовательной 

услуги. 

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

3.13. Возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.14. Обеспечить Обучающегося за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительной образовательной услуги, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.  

       Обучающийся обязан:  

3.15. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

3.16. Добросовестно осваивать программу, выполнять задания, данные педагогом, выполнять 

правила внутреннего распорядка, уважать честь и достоинство педагогов, других обучающихся. 

3.17. Соблюдать требования Устава и иных локальных нормативных актов Исполнителя. 

3.18. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

4. Оплата услуг 

4.1. Заказчик оплачивает услугу, предусмотренную настоящим договором в сумме 1800 рублей 

(одна тысяча восемьсот рублей) за обучение Обучающегося по дополнительной общеразвивающей 

программе социально–гуманитарной направленности «Малышкина школа». 

4.2. Оплата производится по безналичному расчёту с зачислением средств на счёт Исполнителя. 

Все расчёты производятся в рублях. Оплата производится единовременно или, по желанию 

Заказчика, поэтапно. В случае поэтапной оплаты Заказчик обязуется произвести оплату в срок до 01 

февраля 2022 года. 

4.3. Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения договора не допускается. 

4.4. Возможен перерасчёт суммы за оказанные Исполнителем услуги в отсутствие Обучающегося на 

занятиях по уважительной причине, подтверждённой соответствующим документом. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации.  

5.2. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в случае просрочки оплаты 

стоимости платной образовательной услуги, если действие (бездействие) Заказчика влечёт за 



собой невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной 

образовательной услуги со стороны Исполнителя. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

6. Ответственность за неисполнение или  

                            ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными 

нормативными правовыми актами. 

7. Срок действия договора  

Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств.  

8. Заключительные положения. 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на 

официальном сайте Исполнителя на дату заключения Договора. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

Исполнителя и Заказчика. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

11. Подписи сторон 

Исполнитель 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Героя 

Советского Союза Григория Васильевича 

Баламуткина» 

Адрес: 652150, Кемеровская область,  

г. Мариинск, улица Достоевского, 8, 

ИНН 4213001461  КПП 421301001 

БИК 013207212 

л/с 20396U78080 

Рас/Счет     03234643326160003901 

Кор/счет     40102810745370000032 

Отделение Кемерово Банка России//УФК по 

Кемеровской области – Кузбассу г. Кемерово 

КБК 00000000000000000130 

тел/факс 8(38443) 5-16-16, 

                 8(38443)5-28-29 

Директор МБОУ «СОШ № 1 имени Героя 

Советского Союза Г. В. Баламуткина» 

 _______________       А.Ф.Нехорошкина  

          (подпись) 

 Главный бухгалтер 

________________       В. Ю. Кривоногова 
          (подпись) 

 

 

 М.П.                          «____»_______  20 ___ г. 

Заказчик 

ФИО ______________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Паспорт РФ: серия _______ 

Номер _________________ 

Кем выдан _______________________________________ 

_________________________________________________ 

Код подразделения 

________________________ 

Дата выдачи 

________________________ 

Адрес места жительства: 

Населенный пункт 

_________________________________________________ 

Улица ____________________________________________ 

Дом _____________________________________________ 

Квартира __________________________________________ 

Контактный телефон 

_________________________________________________ 

_____________ 
 (подпись Заказчика) 

Обучающийся 

__________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

__________________________________________________ 

(дата рождения) 

_________________________________________________ 

(адрес места жительства) 

_________________________________________________ 

 

№ сертификата дополнительного образования 



 


