
Договор об оказании платных  образовательных услуг  № 
 
г. Новокузнецк                                                                                                   «____» _____________20______г 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

67», в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии № 0001560, регистрационного № 11814, на срок 
бессрочно, выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 
области, в лице директора школы Шибаевой Натальи Николаевны действующего на основании Устава МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №67», с одной стороны и с другой стороны 
___________________________________________________________________ в дальнейшем «Заказчик» 

фамилия, имя, отчество и статус законного представителя 

и ____________________________________________________________________ дальнейшем «Учащийся» 
фамилия, имя, отчество обучающегося 

заключили настоящий договор о нижеследующем: заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 
1. Предмет договора 
1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает  платные образовательные услуги:  
Наименование программ  Стоимость учебного часа 

руб 
Ко-во часов в 
неделю/год 

Стоимость обучения в 
месяц, руб. 

«Предшкольная пора» 100 7/224 2800 
1.2.Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора 
составляет ___8___месяцев (октябрь – май). 
1.3.Форма обучения очная. 
2. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 
2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом первым настоящего 
договора. Платные образовательные услуги оказываются согласно учебному плану платных образовательных 
услуг, программам платных образовательных услуг и расписанию занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 
2.2.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям 
к образовательной деятельности. 
2.3.Производить перерасчет оплаты по договору при отсутствии Учащегося на занятиях по уважительной 
причине, которой является болезнь Учащегося, подтвержденная медицинской справкой, выданной медицинским 
учреждением. 
2.4.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Учащемуся образовательных услуг в объеме, 
предусмотренном п.1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
3. Обязанности Заказчика 
Заказчик  обязан: 
3.1.Ежемесячно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в п.1 настоящего договора. 
3.2.Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом общеобразовательного 
учреждения. 
3.3.Извещать об уважительных причинах отсутствия Учащего на занятиях. При предъявлении документа, 
подтверждающего отсутствие Учащегося на занятиях по уважительной причине, производится перерасчет. 
3.4.По просьбе Исполнителя приходить для беседы, при наличии претензий Исполнителя к поведению 
Учащегося или его негативного отношения к получению платных образовательных услуг. 
3.5.Проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.6.Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 
3.7. Обеспечить Учащегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего выполнения 
Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем 
возрасту и потребностям Учащегося. 
3.8.Обеспечить посещение Учащимся занятий согласно учебному расписанию. 
4. Оплата услуг 
4.1.Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные в п. 1 настоящего договора, стоимость за весь период 
обучения___________руб. 00коп (_______________________________________________________). 
4.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее 5 числа текущего месяца, путем внесения денежных 
средств на счет Исполнителя в банке. 
4.3.Стоимость платных образовательных услуг за месяц обучения Учащихся _______________руб.__коп. 
(________________________________________________________________________________________). 
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. 
 
 



5. Права Исполнителя и Заказчика 
5.1.Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия 
настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским 
законодательством и настоящим договором, и 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 первым настоящего договора, дополнительной платной образовательной деятельности Исполнителя и 
перспектив ее развития; 
• об успеваемости, поведении, отношении Учащегося к учебе и его способностях в обучении по отдельным 
предметам учебного плана; 
5.3.Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет 
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 
договора. 
6. Основания изменения и расторжения договора 
6.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
6.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 
предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706,а также если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг, 
предусмотренные в разделе 4 настоящего договора. 
6.4.Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
• по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Учащегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

• по обстоятельствам, не зависящим от воли Учащегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Учащегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

6.5.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 
Учащемуся убытков. 
6.6.Учащийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
7.2.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по _____________ г. 
7.3.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
8. Урегулирование споров  
8.1.Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, урегулируются путем взаимных переговоров. 
8.2.В случае невозможности решить спор  или разногласий переговорным процессом, противоречия решаются в 
судебном порядке. 

Заключение договора не гарантирует поступление в 1 класс МБОУ СОШ № 67 
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9.Адреса, реквизиты и подписи сторон 
        Исполнитель                                                         Заказчик (родители-законные представители) 
 
МБОУ  СОШ № 67 Ф.И.О.____________________________________ 

инн/кпп 4217027397/421701001                                 _________________________________________ 

огрн 1024201472569 ОКП 41869520 

ОКВЕД 80.21.2                     паспорт: серия, .№ ___________________________ 

Адрес: 654080г. Новокузнецк   кем выдан___________________________________ 

ул. Тольятти, 52, т. 76-37-97    ____________________________________________ 

Фин.управление г.Новокузнецка    ____________________________________________ 

РКЦ Новокузнецк   адрес места жительства _______________________ 

р/с 40701810600003000001   ____________________________________________ 

№ л/с . 20396001810   ____________________________________________ 

окато 32431373000ОКФМ14   телефон ____________________________________ 

бик  043209000 

М.П.          __________________________   _____________________________           

                        подпись       подпись                        


