
Договор 

об образовании по дополнительным 

образовательным программам 

 

г.Краснодар 

ул. им. Максима Горького, 173 « » г. 

(место заключения договора)                                       (дата заключения договора) 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа № 35 имени Героя Советского Союза Евгения Костылёва 

осуществляющая образовательную деятельность (далее – МАОУ СОШ № 35) 

на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности от 

24 марта 2020 г. № 09626, выданной Министерством образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края, именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Захаровой Ирины Владимировны, 

действующего на основании Устава Исполнителя с одной стороны и 

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

т. д.) 

(далее - «Заказчик»), действующий в интересах несовершеннолетнего 

    

 ,  
(фамилия, имя, отчество зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны 

заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик в срок не позднее 15 

числа текущего месяца обязуется оплатить образовательные услуги по 

обучению в рамках дополнительной образовательной программы, оказываемые  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество зачисляемого на обучение) 

согласно следующего перечня 

 
Вид, уровень, 

направленность 

образовательной 

программы 

Наимено

вание 

Форма 

обучения 

Место 

проведения 

Стоимость Количество 

учебных 

часов 
одного 

занятия 

полная 

стоимость за 

период 

обучения 

в 

недел

ю 

в год 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

социально-

гуманитарной 

направленности 

 очная 

групповая 

МАОУ 

СОШ №35 

    

Итого     

 



1.2. Образовательные услуги предоставляются в групповой форме в 

соответствии с утверждённым Исполнителем учебным планом, 

образовательной программой, расписанием занятий с_______  г. по ______ г. 

1.2. Срок освоения образовательных программ на момент подписания 

Договора составляет  ___часов, _____недель (на одну группу). 

1.3. Выдача документа Обучающемуся после успешного освоения 

образовательных программ не предусмотрено. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбор и 

использование методик обучения, учебных пособий и материалов в 

соответствии с образовательными программами. 

2.1.2. Обеспечить при условии соблюдения участниками Договора принятых 

на себя обязательств освоение Обучающимся дополнительных 

образовательных программ. 

2.1.4. Соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные 

нормы и правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к 

образовательному процессу. 

2.1.5. Принимать на себя ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося 

во время осуществления учебной деятельности при нахождении Обучающегося 

на территории МАОУ СОШ № 35. 

2.1.6. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый 

срок в течение действия настоящего Договора, если Заказчик, Обучающийся 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. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. 

2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении 

Обучающегося к учебе и его способностях по предметам учебного плана. 

2.2.3. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои 

обязанности по настоящему Договору, имеют преимущественное право на 

заключение Договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 

договора. 
2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации т 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 



актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

дополнительных образовательных программ. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков, компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося в группы по предоставлению платных 

дополнительных услуг. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление 

образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся для проведения занятий помещения, 

соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых 

общеобразовательным учреждением дополнительных образовательных услуг) 

в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном в разделе I настоящего 

договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
3.1.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.9. Вести учет посещаемости Обучающимся занятий в журнале учета 

работы объединения в системе дополнительного образования детей. 
3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п.1.1. за 

предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, в размере и порядке, 

определяемых настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую плату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях 

Обучающегося. 

3.2.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении 



контактного телефона и места жительства. 

3.2.4. По просьбе Исполнителя встречаться с педагогом и/или 

администрацией Исполнителя для беседы, при наличии вопросов относительно 

поведения Обучающегося и его отношения к обучению по образовательной 

программе. 

3.2.5. Проявлять уважение к педагогическому, административно- 

хозяйственному, учебно-вспомогательному персоналу Исполнителя. 

3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу 

Исполнителя, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

3.2.7. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий согласно 

утвержденному расписанию. 

3.2.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми 

для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 

дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.2.9. Обеспечивать подготовку Обучающегося к занятиям в соответствии с 

рекомендациями педагогов. 

3.2.10. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению 

учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) 

освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.3. Обучающийся обязан 

3.3.1. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 

учебным планом. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период 

обучения Обучающегося составляет _____________рублей 

4.2. Увеличение стоимости 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. 

4.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

Договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, по 

основаниям и в порядке, установленном локальным нормативным актом 

Исполнителя, доведенном до сведения Обучающегося. 

4.4. Оплата производится на счет, указанный в разделе IX настоящего 

Договора, ежемесячно не позднее 15 числа текущего месяца в размере, 

утвержденным Постановлением администрации муниципального образования 

город Краснодар ________________________________ в размере _____руб. 

(без НДС) - один час обучения (_____минут) на одного обучающегося. 



4.5. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления 

Исполнителю квитанции (копии), подтверждающей оплату. 

4.6. В случае пропуска занятий Обучающимся без уважительной причины 

перерасчет оплаты не производится, денежные средства, поступившие на счет 

Исполнителя, возврату не подлежат. 

4.7. Возврат оплаты возможен в случае болезни ребенка при наличии 

медицинской справки, предъявленной в течение 7 дней после ее выписки 

медицинским учреждением, и по заявлению законного представителя ребенка. 

V. Основания 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: 

установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 

эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка 

приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося 

его незаконное зачисление в образовательную организацию, в случае 

просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги по обучению в 

рамках дополнительной общеобразовательной программы, в случае 

невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной 

образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной 

общеобразовательной программы вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по 

Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 



условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных 

и исполнением обязательств по Договору. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе 

оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной 

услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанной образовательной услуги своими силами ими третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в двухнедельный срок недостатки 

образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги 

(сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги) либо если 

во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

осуществлена в срок, Заказчик 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. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

6.4.3. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками 

образовательной услуги. 

 
VII. Срок действия Договора 

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 
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VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют 

информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

8.2. 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 отчисления Обучающегося из 

образовательной организации. 

8.3. Настоящий договор составлен в двух 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 
Исполнитель:  
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

муниципального образования 

город Краснодар средняя 

общеобразовательная школа № 35 

имени Героя Советского Союза 

Евгения Костылёва  

Адрес: 350002, Российская 

Федерация,  

Краснодарский край, г. Краснодар, 

улица им. 

Максима Горького, 173. 

ИНН 2310036339 

КПП 231001001 

ОГРН 1022301623695 

ОКАТО 03401369000 

ОКВЭД 85.12; 85.13; 85.14; 85.41 

ОКПО 43636613 

ОКОГУ 4210007 

ОКТМО 03701000 

ОКФС – 14 

ОКОПФ - 75403 

Получатель: 

УФК по Краснодарскому краю  

(ДепФин.адм.МО г. Краснодар 

(МБОУ СОШ  

№ 35, л/с 925.07.505.8) 

Наименование банка: ЮЖНОЕ ГУ 

БАНКА  

РОССИИ//УФК по Краснодарскому 

краю,  

г.Краснодар  

БИК 010349101 

ЕКС: 40102810945370000010 

к/с 03234643037010001800 

Тел(факс) 253-01-32  

Тел. бух. 253-39-51 

Телефон: (861) 253-02-32 

Директор_________Захарова И.В. 

Заказчик: Обучающийся: 

  

  

  
(ФИО) (ФИО) 

Паспорт Паспорт/ свидетельство о 

рождении 

Серия:           номер Серия:           номер 
  
Выдан (кем) Выдан(кем) 
  
  
  
Дата выдачи Дата выдачи 
Адрес Адрес 
  
  
Конт. телефон Конт. телефон 
  
Подпись Подпись 

 (ФИО) 
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