
Договор 

 об оказании дополнительных образовательных услуг МБОУ Школа № 79  

городского округа город Уфа РБ 

 

 МБОУ Школа № 79                                                                                                        «____»____ 20__ г. 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа № 79 городского округа город Уфа 

РБ (в дальнейшем - Исполнитель), в лице руководителя Сыртланова Р.Н., действующего на основании 

лицензии № 0565 выданной Управлением по контролю и надзору в образования Республики Башкортостан 

от 21.03.2012 и Устава, с одной стороны и с другой стороны 

____________________________________________________________________________________________,                                                                                             
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем - Заказчик) и _____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

проживающий по адресу _________________________________________, телефон ______________, 

заключили договор о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по следующим дополнительным 

образовательным программам Исполнителя:  

№ 
Наименование дополнительной 

общеобразовательной программы 

социально-педагогической направленности 

Форма занятий 

(групп., 

индивид.) 

Количество часов 
Стоимость 

1 часа, руб. 

Общая 

стоимость, 

руб. 
В 

неделю 

За весь 

период 

1       

2       

3       

4       

Форма обучения – очная. 

1.2. Полная стоимость обучения составляет _______________________________________________ рублей. 
                                                                                                   (Сумма прописью) 

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 программой курса 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, предъявляемы 

образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных 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. 

2.4. Сохранить место за Потребителем (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. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающими невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

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

3.2. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных Причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 

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

Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

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

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

законодательством Российской Федерации. 

3.6. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

3.7. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 
 



4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ. ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

4.1. Исполнитель вправе: 

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; 

по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего 

договора, либо зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в счет платежа за следующий 

период. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренный 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 обучаемым 

предметам. 

4.3.  Потребитель 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. 
5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Оплата производится Заказчиком единовременно или ежемесячно посредством наличных или 
безналичных расчетов на расчетный счет Исполнителя. 
5.2. Средства, полученные за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора 

используются Исполнителем на укрепление материально-технической базы школы. 
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик 

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если 

в  установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

6.3. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем 

случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг: 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 
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. 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 мая 20__г. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Школа № 79 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

г. Уфа, ул. Борисоглебская, 16  т. (347) 263-51- 06 

р/с 40701810600003000002 

Банк ГРКЦ НБ РБ Банка России г.Уфа 

ИНН 02 77 043950   КПП 02 77 01001 

л/с 20304076570  

ОГРН 1020203081326 

БИК 048073001 

Директор  МБОУ Школа № 79 

 

______________ Р.Н. Сыртланов 

 

ЗАКАЗЧИК 

________________________________________________  

(Ф.И.О.) 

________________________________________________  

(паспортные данные: серия, номер,  

________________________________________________ 

кем и когда выдан) 

________________________________________________ 

(адрес регистрации) 

________________________________________________  

(адрес проживания) 

________________________________________________  

(контактный телефон) 

_______________  

(подпись) 

 
Второй экземпляр на руки получил «___» ____________20____г. ____________________                                                              
……………………………………………………………………………………                    ……….(подпись)      

 


