
Договор 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 
г. Красноярск                    «____» ________________20___г. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа-интернат № 1 имени В.П. Синякова», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии № 8203-л от 05.10.2015, выданной министерством образования Красноярского края бессрочно, в лице 

директора __________________________________________________________, действующего на основании Устава. (далее - Исполнитель), с одной стороны, 

и _____________________________________________________________________________________________________________________(далее - Заказчик), 
                (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель) 

___________________________________________________________________________________________________________________(далее - Потребитель), 

                                                                          (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 
с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законами Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ и «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, а также постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по дополнительной образовательной программе: 

№ 
п/п 

Наименование образовательных услуг 

Форма 
предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 
групповая) 

Количество занятий (40 мин) Стоимость 

одного 
занятия, 

руб. 

Полная 

стоимость, 

руб. в неделю полный курс  

 
 

    
 

 

 
Заказчик при подписании настоящего договора ознакомлен с полным комплектом внутренних документов, регламентирующих оказание платных 

образовательных услуг Исполнителем. Заказчик не имеет претензий к объему предоставленной ему информации и считает ее объем достаточным для 

подписания настоящего договора. 
1.2. Срок обучения по образовательной программе на момент подписания договора составляет ____ месяцев: с «___» _____20___ г. по «___» ___ 20___ г. 

1.3. Результатом обучения является предоставление Потребителю возможности овладения знаниями и умениями согласно образовательной программе 

Исполнителя, навыками практического использования полученных знаний. Потребитель обязуется выполнять все требования учебного процесса, не 
пропускать занятия, выполнять все предусмотренные задания и работы, активно участвовать в процессе обучения. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение дополнительных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком 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. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать 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 случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора). 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Потребителю образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, 

определенными настоящим Договором, а также своевременно предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона или места жительства. 
3.3. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях. 

3.4. Обеспечить Потребителя предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг, в количестве, 
соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

3.5. Проявлять уважение к педагогическому, административному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 
5.1. Исполнитель вправе: 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, осуществлять контроль за качеством образовательного процесса; 

- самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечённых к работе по предоставлению услуг, при возникновении 

необходимости решать вопрос о замене педагогического работника; 

- 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 услуг в счет платежа за следующий период. 
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 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 отдельным предметам учебного плана. 

5.3. 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. 

 
6. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1. Полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения Потребителя составляет __________________________________________________ 

6.2. Заказчик оплачивает услуги согласно плану занятий на 20___ -20____ учебный год на расчетный счет Исполнителя по банковским реквизитам, указанным 

в разделе 9 настоящего договора с предоставлением подтверждающего документа (чека по операции). 

6.3 Исполнение обязанности по оплате Заказчиком услуг считается исполненной со дня поступления денежных средств на счет Исполнителя. 



6.4. Оплата производится согласно тарифам на платные дополнительные образовательные услуги, утвержденные постановлением администрации города 

Красноярска № 482 от 19.07.2019 «Об утверждении тарифов (цен) на платные услуги (работы), оказываемые муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением «Средняя школа-интернат № 1 имени В.П. Синякова». 
6.5. Исполнитель вправе приостановить оказание услуги, в случае несвоевременной оплаты или непредоставления информации об оплате. При этом 

пропущенные занятия не восстанавливаются. 

6.6. Исполнитель производит перерасчет стоимости образовательной услуги в случае неоказания образовательной услуги в следующих случаях: 

- по вине Исполнителя (болезнь, отсутствие педагогов и др.) и невозможности оказать образовательную услугу в другое время – в размере 100 % стоимости 

пропущенных занятий;  

- по причине пропуска занятий Потребителем по уважительной причине, в качестве которой стороны признают болезнь Потребителя, подтвержденную 
оригиналом справки (выписки) установленного образца из медицинских учреждений, предъявленной в течении 10 календарных дней после ее выписки 

медицинским учреждением и заявления Заказчика - в размере 50% стоимости пропущенных занятий. 

6.7. В случае если в течение 3 дней по окончании текущего месяца, в котором оказывалась образовательная услуга, Заказчик не заявит письменную претензию 
относительно факта оказания образовательной услуги в текущем месяце, качества оказанной образовательной услуги, образовательная услуга считается 

оказанной в полном объеме, надлежащего качества и подлежащей оплате.  

7. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ 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. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия законных 
представителей и при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

От имени потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.4. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, предусмотренные разделом 

6 настоящего договора. 
7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов и услуг, оказанных до 

момента отказа. 

7.7. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание 
занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после 

двух предупреждений Потребитель не устранит нарушения. 

7.8. Договор считается расторгнутым со дня уведомления Исполнителем на электронную почту Заказчика, указанную в разделе 9, об отказе от исполнения 
договора. 

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 

настоящим договором и законодательством Российской Федерации. 

8.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения сторонами обязательств. 
8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель: 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа-интернат № 1 

имени В.П. Синякова» 

Юридический/почтовый адрес: 
660100, Россия, Красноярский край,  

г. Красноярск, ул. Пастеровская, 25  

тел. 8 (391) 243-44-61 
e-mail: school_int_1@mail.ru 

ИНН 2463034120/ КПП 246301001 

Банковские реквизиты: 
Департамент финансов администрации города 

Красноярска (МАОУ школа-интернат № 1  

л/с 30196Ё56740, 31196Ё56740) 
р/с 03234643047010001900 

кор/с 40102810245370000011  

БИК 010407105 
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ 

// УФК по Красноярскому краю г. Красноярск 

 
 

 

 

Директор 

_______________/ _____________________ 

 

М.П. 

Заказчик <*>: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Тел.: _____________________________________ 

Е-mail: ___________________________________ 

Адрес: ___________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Паспорт _________№______________________ 

выдан ___________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

«______»_________________________г. 

__________________/______________________ 

         (Подпись)                      (Расшифровка) 

Потребитель <**>: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Дата рождения: ___________________________ 

Тел.: _____________________________________ 

Адрес: ___________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

СНИЛС__________________________________ 
(при наличии) 

Серия и номер свидетельства о рождении 

(паспорта)________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

__________________/______________________ 
         (Подпись)                      (Расшифровка) 

 

<*> В случае, если Потребитель одновременно является Заказчиком указанное поле не заполняется. 

 
<**> Заполняется в случае, если Обучающийся является стороной договора. 


