
Договор № ТХ/___________ 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

в МБОУ «СОШ № 18» ЭМР Саратовской области 
 

г. Энгельс                                      ________________       

                      

            Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №18»  Энгельсского муниципального  района Саратовской области  

(в дальнейшем - Исполнитель)  в лице директора  Слугиной  Елены Леонидовны, действующей  

на   основании  лицензии  от 06.07.2015 года №  2148 серия  64Л01 № 000 1830, (бессрочная), 

выданной  Министерством образования Саратовской области,   свидетельства  о  государственной  

аккредитации от  29.12.2015 года  № 1092  серия 64А01 № 0000370,    выданного    Министерством   

образования Саратовской области, Устава МБОУ «СОШ №18», с одной стороны 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя или законного представителя) 

 

фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, 

опекун (в дальнейшем Заказчик) и _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________                                                                              
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

(в дальнейшем Потребитель) заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 года N 273-ФЗ,  «О защите прав потребителей», «О некоммерческих организациях»,   

№ 83-ФЗ, Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере общего образования, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг в сфере образования» от 15.08.2013 года  № 706, 

Положением о порядке организации деятельности муниципальных образовательных  учреждений 

по предоставлению платных образовательных услуг, Положением об оказании платных 

образовательных услуг МБОУ «СОШ №18» Энгельсского муниципального района Саратовской 

области, настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги по 

дополнительной общеразвивающей программе «Тхэквондо». 

1.2. Наименование, количество и стоимость платных образовательных услуг определены в 

приложении 1 (спецификация) являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.3. Срок обучения составляет 32 недели в период с 01.10.2017 года по 31.05.2018 года. 

1.4. Учебный план составляет: 2 часа в неделю; 8 часов в месяц, 24 часа в I полугодии; 40 часов во 

II полугодии; 64 часа за период обучения. 

1.5.Вид образовательной программы – дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности. 

1.6. Форма получения образовательных услуг – очная. 

1.7. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает работу по сопровождению и организации 

платных образовательных услуг:  

-поддержание санитарно-гигиенических условий во время предоставления платных 

образовательных услуг; 

- осуществление контроля за качеством платных образовательных услуг;  

- ведение отчетной и бухгалтерской документации по платным образовательным услугам; 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

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

настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с планом 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 платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Потребителя, оберегать его от всех норм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя. 

2.4. В случае отмены занятий по вине исполнителя, исполнитель восстанавливает пропущенный 

материал на дополнительных занятиях в каникулярное или учебное время. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

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

договора. 

3.2. В случае пропусков занятий по вине Заказчика, Заказчик оплачивает услуги в полном объеме, 

перерасчёт стоимости услуг не осуществляется. 

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

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий. 

3.5. Оказывать моральную и материальную поддержку спортивно-оздоровительной   деятельности 

(приобретение спортивной одежды, обуви). 

3.6. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Заказчика, Заказчик обязан 

проинформировать Исполнителя в письменной форме за 2 недели до прекращения посещения 

занятий, в этом случае договор расторгается со следующего месяца и до конца учебного года. В 

случае непосещения занятий и неинформирования Заказчиком Исполнителя о намерении 

расторгнуть договор, оплата услуг производится в полном объёме.  

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

4.1. Посещать занятия, указанные в расписании. 

4.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4.3. Стремиться физически развиваться, совершенствовать полученные умения, навыки. 

4.4.Проявлять уважение ко всем членам коллектива и преподавателю. 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

5.1. Исполнитель вправе прекратить действие договора, если Заказчик, Потребитель в период его 

действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством, настоящим 

договором, дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора. 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

-по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

- об успехах, поведении, отношении Потребителя к учебе и его перспективе на будущее. 

5.3. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания дополнительных платных образовательных услуг. 

5.3. Потребитель вправе: 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих физических достижений, а также 

о критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;  

- принимать участие в мероприятиях, организованных Исполнителем. 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1. Общая сумма оплаты за весь период обучения составляет 3840,00 

(____________________________________________________________) рублей. 

6.2.Заказчик до десятого числа текущего месяца производит оплату за один платежный период 

(равный четырем неделям) в сумме 480,00 (__________________________________________) 

рублей за каждый месяц обучения. 

6.3. Заказчик может производить оплату по полугодиям: в сумме 1440,00 рублей за I полугодие и 

2400,00 рублей за II полугодие, на Комитет финансов АЭМР (МБОУ «СОШ № 18» л\с 127. 

03. 020. 2), ИНН 6449933204 / КПП 644901001, в РКЦ Энгельс г. Энгельс, БИК 046311001, 

расчетный счет 40701810022023630113 код дохода 00000000000000000131 ОКТМО 63650101 с 

последующей отметкой квитанции об оплате у   руководителя группы. 

6.4. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, составляется 

смета. 



6.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 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. 

6.6. К договору может быть составлено дополнительное соглашение при увеличении перечня или 

объема платных образовательных услуг по желанию Заказчика. 

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. 

7.3. В случае досрочного расторжения договора Заказчиком, договор расторгается в порядке, 

предусмотренном в п. 3.6. настоящего договора. 

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

услуг по настоящему договору, предусмотренные в п.6.2. настоящего договора, что явно 

затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы 

обучающихся и работников Исполнителя. 

7.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других обучающихся и работников Исполнителя, пропускает занятия или препятствует 

нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения договора, когда после предупреждений в течение недели Потребитель не устранит 

указанные нарушения. 

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 о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим 

законодательством. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с 01.10.2017 года и действует до 31.05.2018 года. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Неотъемлемой 

частью договора является спецификация. 

 

 

 

Исполнитель   

Муниципальное бюджетное   

общеобразовательное учреждение   

«Средняя общеобразовательная школа 

№18» Энгельсского муниципального 

района Саратовской области,  

Российская Федерация, 413111, 

Саратовская область,  

г. Энгельс,  

улица Строительная, д. 32. 

т.: (8453) 77-99-93  

ИНН 6449933204 

Директор МБОУ «СОШ №18» 

Подпись____________/Е.Л.Слугина/     

МП     

Заказчик  

ФИО_______________________________________  

Паспорт:серия__________№___________________     

Адрес______________________________________ 

Телефон____________________________________ 

 

Подпись______________         /_________________/ 

 

 


