
 

ДОГОВОР 

НА  ОКАЗАНИЕ  ПЛАТНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ 

 

г. Сыктывкар                                                                  «___» ___________ 20     г. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16 г.Сыктывкара с углублённым 

изучением отдельных предметов» на основании лицензии № 557-О от 9.10.2014г., выданной Министерством образования Республики Коми бессрочно, 

ИНН 1101484430, и свидетельства о государственной аккредитации № 85-О, выданного Министерством образования  Республики Коми на срок с «23»  

декабря 2013 г. до «23» декабря  2025 г., в лице директора Поповцевой Татьяны Михайловны, действующего на основании Устава, зарегистрированного в 

Государственной налоговой инспекции по г. Сыктывкару от «04» июня 2014 г., регистрационный № 2141101044029 (далее – Исполнитель), с одной 

стороны,  и 

___________________________________________________________________________________________________________________(далее – Заказчик), и  
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________(далее – Потребитель), 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

 с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги «Школа будущего первоклассника» - всего 93 часа. 

1.2.  Форма обучения: очная. Срок обучения с 21 января 2021г. по 21 мая 2021г. 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя. 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных  Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров. 

2.1.2. Предоставлять соответствующее помещение для занятий; контролировать качество предоставляемых дополнительных образовательных услуг; 

информировать родителей по мере необходимости о личных достижениях учащихся; отрабатывать не проведённые по уважительной причине 

занятия; изменять месячную плату за обучение в случае объективных причин (карантин, длительная болезнь педагога и т.п.); нести ответственность 

за жизнь и здоровье детей во время занятий; совершенствовать учебно-методическую базу школы. 

2.2.   Заказчик вправе: 

2.2.1 Ознакомиться с законодательными, нормативными документами РФ, РК и локальными актами школы по организации дополнительных платных 

образовательных услуг. 

2.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив её развития (об успеваемости, 

поведения, отношении Потребителя к учёбе и по отдельным предметам учебного плана). 

2.1.2. Потребитель вправе: обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в школе; получать полную и достоверную 

информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым 

для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; пользоваться дополнительными 

образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату. 

3. Обязанности Исполнителя. 

Исполнитель обязан: 

3.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 

3.1. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.  

3.2. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учётом его индивидуальных особенностей. 

3.3. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в пределах объёма услуг, оказываемых в 

соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

3.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объёме, предусмотренном пунктом 1.1 настоящего 

договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

4. Обязанности Заказчика. 

Заказчик обязан: 

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

4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

4.3. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-воспитательному и иному персоналу 

Исполнителя. 

4.4. Возмещать ущерб, причинённый Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.5. Создавать ребёнку условия для посещения занятий и обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

5. Обязанности Потребителя. 

Потребитель обязан: 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

6. Оплата услуг. 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором,  в сумме   90 рублей за 1 занятие;  270 рублей за 1 день посещения занятий 

(3 занятия в день);  2160,00 рублей (две тысячи сто шестьдесят рублей 00 копеек) в месяц (8 дней посещений, 24 занятия). 

6.2. Оплата производится помесячно, пропорционально посещённым занятиям, но не позднее 15 числа следующего месяца в безналичном порядке, на 

расчётный счёт Исполнителя: ИНН: 1101484430, КПП 110101001, р/сч. 03234643877010000700; Департамент финансов администрации МО ГО 

«Сыктывкар»  (МАОУ «СОШ № 16», л/сч. 30076250891,  31076250891), Отделение – НБ Республики Коми Банка России// УФК по Республике Коми 

г. Сыктывкар, БИК 018702501, Единый казначейский счет: 40102810245370000074, КБК 00000000000000000130 

 

7. Основания изменения и расторжения договора. 

7.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут   по соглашению сторон. 

8. 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 ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителя» и иными нормативными правовыми актами.  

        Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного выполнения сторонами всех своих обязательств. 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

Директор МАОУ «СОШ № 16» –  

Поповцева Татьяна Михайловна, 
г.Сыктывкар, ул. Димитрова, 8, 

(юридический адрес) 

 
 

_________________________________________ 
(подпись) 

Заказчик 

 

_________________________________________ 
Ф.И.О. 

_________________________________________ 
телефон 

_________________________________________ 
(адрес места жительства) 

 

_________________________________________ 
(подпись) 

_________________________________________________________________ 

телефон 

 

 

Потребитель 

 

________________________________________ 
 Ф.И.О. 

________________________________________ 
(адрес места жительства) 

 


