
 

ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

г. Красноярск                                                                                                                                             

«______» ____________ 2022 г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№ 27 имени военнослужащего Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации А. Б. Ступникова» имеющее лицензию рег. № 8718-л от 25.03.2016 г., 

действующее на основании Устава и Положения о платных дополнительных 

образовательных услугах, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Бердниковой Зои Валериевнеы с одной стороны, и с другой стороны 

Заказчик 

_____________________________________________________________________________                  

(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, 

попечитель:  

далее - Заказчик) 

 

Потребитель 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата, год рождения: далее - Потребитель) 

_____________________________________________________________________________ 

(проживающего по адресу, телефон) 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом "Об   образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и законом 

"О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных 

услуг в сфере дополнительного и общего образования, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования» от 15.08.2013 г. № 

706, Постановлением администрации города Красноярска «Об утверждении тарифов 

(цен) на платные услуги (работы), оказываемые муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением «Средняя школа № 27 имени военнослужащего 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации А. Б. Ступникова» от 05 марта 

2020 г. № 148,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные 

услуги, указанные в приложении № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

1.2. Заказчик при подписании настоящего договора ознакомлен с полным 

комплектом внутренних документов, регламентирующих оказание платных 

образовательных услуг Исполнителем. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1. Обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательной программой дополнительного образования 

(частью образовательной программой дополнительного образования) и условиями 

договора. 

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 системе оказываемых 

общеобразовательным учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае 

его болезни, лечения, карантина. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном в разделе 1 настоящего договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

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

настоящего договора. 

3.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 

Уставом МБОУ СШ № 27. 

 3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении 

контактного телефона и места жительства. 

 3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях. 

3.5. Проявлять уважение к педагогическому, техническому, административно - 

хозяйственному персоналу Исполнителя. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.7. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, материалами, необходимыми 

для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Потребителя. 

3.7. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.                              

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

4.1. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, 

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогическому, техническому, административно – 

хозяйственному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь 

и достоинство. 

4.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 

работниками Исполнителя. 

 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

5.1. Исполнитель вправе: 

5.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, осуществлять 

подбор и расстановку кадров. 

5.1.2. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик систематически, в период его действия, 

допускал нарушения, предусмотренные настоящим договором. Систематическое 

неисполнение Заказчиком обязанностей, предусмотренных данным договором дает 

Исполнителю право в одностороннем порядке досрочно расторгнуть договор, уведомив о 

расторжении Заказчика за 15 дней. 

5.1.3. 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 

неоказанных услуг в счет платежа за следующий период, либо вернуть стоимость 



неоказанных услуг. Зачет и возврат стоимости неоказанных услуг возможен в течение 10 

рабочих дней с момента возобновления посещения Потребителем занятий. 

5.2. Заказчик вправе: 

5.2.1. 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. 

5.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний обучаемого и 

критериях этой оценки. 

5.2.3. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

5.3. Потребитель вправе: 

5.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам деятельности 

образовательного учреждения; 

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

умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

5.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора в рублях (Приложение № 2 к настоящему договору), из расчета 412 рублей 00 

копеек (четыреста двенадцать рублей 00 копеек) за один час занятия не позднее 5 числа 

текущего месяца. При отсутствии ребёнка на занятиях по уважительной причине (при 

наличии медицинской справки, приказа об отсутствии по причине сохранения места по 

уважительной причине) стоимость занятия переходит на следующий месяц. При 

отсутствии ребёнка без уважительной причины оплата услуги возврату не подлежит. 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителю квитанцией, подтверждающей оплату 

Заказчика. 

6.2. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему договору составляет 

26780 рублей 00 копеек в год (двадцать шесть тысяч семьсот восемьдесят рубля 00 

копеек). 

6.3. Оплата производится согласно тарифам на платные образовательные услуги, 

утвержденным Постановлением администрации города Красноярска «Об утверждении 

тарифов (цен) на платные услуги (работы), оказываемые муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением «Средняя школа № 27 имени военнослужащего 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации А. Б. Ступникова» от 05 марта 

2020 г. № 148. 

 

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. Помимо этого, по инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

- если Заказчик просрочил срок оплаты по настоящему договору на один месяц; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Потребителя. 

7.4. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, если 

Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг либо если во 

время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 



осуществлены в срок. 

7.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителем Заказчика 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 ГК РФ, 

федеральными законами, Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными 

нормативными правовыми актами. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует до «31» мая 2023 г. 

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

 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Исполнитель:  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №27 имени 

военнослужащего Федеральной 

службы безопасности Российской 

Федерации А.Б. Ступникова"  

Юридический адрес: 660049, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Конституции СССР, 19 

Почтовый адрес: 660049, 

Красноярский край, 

 г. Красноярск, ул. Конституции 

СССР, 19 

Телефон/факс(391)227-24-14 

E-mail: sch27@mailkrsk.ru 

Департамент финансов 

администрации города Красноярска 

(МБОУ СШ № 27 л/с 20196Щ53230) 

Отделение Красноярск Банк 

России//УФК по Красноярскому краю 

г.Красноярск 

 р/с 03234643047010001900  

БИК 010407105  

К/С 40102810245370000011  

ИНН 2466053650; КПП 246601001 

ОГРН 1022402671367 

ОКВЭД 85.14 

ОКПО 41032035 

 

Директор_________ З.В. Бердникова 

мп 

                     

Заказчик: 

 

 

Ф.И.О. 

________________________________

__________________________ 

Паспорт серии______________  

№ ________________________ 

выдан 

______________________________

________________________ 

___________________________ 

проживающий(ая) по адресу: 

________________________________

_________________________ 

телефон:  

___________________________ 

_____________/_____________ 

Потребитель (достигший 14-летнего 

возраста): 

 

Ф.И.О. 

______________________________________

____________________________________ 

Паспорт серии______________________   

№_________________________________ 

выдан 

____________________________________

________________________________ 

__________________________________ 

проживающий(ая) по адресу: 

______________________________________

___________________________________ 

телефон:  

____________________________________

_____________/_____________________ 
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Приложение № 1 

к договору об оказании платных образовательных услуг 
 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма 

обучения 
(очная, 

заочная) 

Сроки освоения 
образовательной 

программы 

(продолжительность 
обучения) 

Форма 
предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 
групповая) 

Наименование 

программы 

(курса) 

Оплата, 
руб./час* 

Количество 

часов 

 

Консультация 

педагога-

психолога 

Очная 8 месяцев индивидуальная «Психолог» 412 65 

 
*Под часом понимается продолжительность занятий в соответствии с рекомендуемыми режимами занятий, предусмотренными 

государственными санитарными правилами и нормативами к образовательным учреждениям соответствующих типов и видов 

 

 

 

Приложение № 2  

к договору об оказании                                                                                                                                          

платных образовательных услуг  

 

 

Расчет стоимости дополнительной образовательной программы 

«Консультация педагога-психолога» по месяцам 

на  2022-2023 учебный год 

 2 раза в неделю по 1 занятию (занятие 40 минут) 

 

Месяц Даты занятий Всего занятий в 

месяц 

Стоимость обучения 

за месяц, руб. 

Октябрь 4,6,11,13,18,20,25,27 1*8=8 3296,00 

Ноябрь 1,3,8,10,15,17,22,24,29 1*9=9 3708,00 

Декабрь 1,6,8,13,5,20,22,27,29 1*9=9 3708,00 

       Январь         10,12,17,19,24,26,31         1*7=7         2884,00 

        Февраль         2,7,9,14,16,21,28         1*7=7         2884,00 

    Март      2,7,9,14,16,21,23,28,30 1*9=9 3708,00 

       Апрель      4,6,11,13,18,20,25,27 1*8=8 3296,00 

  Май      2,4,11,16,18,23,25,30 1*8=8 3296,00 

Итого в год 26780,00 


