
Договор 

 на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

 

г. Красноярск                                «___»_______________20___г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 27 имени военнослужащего Фе-

деральной службы безопасности Российской Федерации А.Б. Ступникова» (далее – Исполнитель) на основании лицензии                    

№ 9566-л, выданной министерством образования Красноярского края 03.04.2018 г., срок действия - бессрочно, в лице дирек-

тора Бердниковой Зои Валериевны, действующей на основании Устава Исполнителя, утвержденного приказом главного 

управления образования администрации города Красноярска от 27.09.2017 г. № 81/у  с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________________________________________                             
                 (Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель и т. д.) 

(далее - Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего обучающегося ___________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, его место жительства, телефон) 

 (далее – Потребитель), с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите 

прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику платные дополнительные образовательные услуги в соответствии с Перечнем, 

опубликованном в открытом доступе на официальном сайте Исполнителя http://shkola27.ru, в соответствии с утверждённым 

учебным планом и расписанием в течение текущего учебного года (за исключением установленных государством выходных 

и праздничных дней, официально объявленных дней карантина, других форс-мажорных обстоятельств), а Заказчик обязуется 

оплачивать обучение по дополнительной образовательной программе _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование программы, количество часов в месяц, (количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых учебных 

занятий продолжительностью, не превышающей 60 минут), форма обучения (групповая/индивидуальная)) 

в порядке и в сроки, установленные настоящим договором. 

2. Обязанности и права Исполнителя 

2. 1 Исполнитель вправе:  
2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, их формы, порядок и периодич-

ность. 

2.1.2 Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлеченных к работе по предоставле-

нию платных услуг.  

2.1.3 Изменить график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью. 

2.1.4 Расторгнуть договор досрочно. 

2.1 Исполнитель обязан: 

2.2.1 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего 

договора.  

2.2.2 Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

2.2.3 Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (болезнь, прохождение лече-

ния, участие в соревнованиях, конкурсах и других случаях пропуска занятий по уважительным причинам) при условии свое-

временной и в полном объёме оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего договора.  

2.2.4 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.  

2.2.5 Уведомить   Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотрен-

ных п. 1.1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг.    

3. Права и обязанности Заказчика 

3.1 Заказчик вправе: 

3.1.1 Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надле-

жащего исполнения услуг, предусмотренных п.1.1 настоящего договора. 

3.1.2 Получать полную и достоверную информацию об успеваемости, поведении Потребителя. 

3.1.3 При несоблюдении Исполнителем по его вине обязательств, связанных с исполнением услуги, потребовать уменьшения 

стоимости услуги, исполнение услуги другими специалистами. 

3.1.3 Расторгнуть договор досрочно. 

.2 Заказчик обязан: 
3.2.1 Своевременно производить оплату за услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора.  

3.2.2 Предоставлять документы, необходимые Исполнителю для организации обучения Потребителя по дополнительной 

образовательной программе. 

3.2.3 Незамедлительно сообщать администрации Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.2.4 Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.2.5 Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, инженерно-

техническому и иному персоналу Исполнителя. 

3.2.6 Возмещать   ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации. 

3.2.7 Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно утверждённому расписанию. 

3.2.8 Обеспечивать подготовку Потребителя к занятиям в соответствии с рекомендациями педагогов. 

http://shkola27.ru/


 

4. Права и обязанности Потребителя 

4.1 Потребитель вправе:  

4.1.1 Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении.  

4.1.2 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков, а также о критериях этой 

оценки.  

4.1.3 Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса.  

4.1.4 Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем. 

4.2 Потребитель обязан:  

4.2.1 Посещать занятия согласно учебному расписанию. Заблаговременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на 

занятиях.  

4.2.2 Выполнять задания по подготовке к занятиям, получаемые от педагогических работников Исполнителя. 

4.2.3 Соблюдать Устав Исполнителя, правила внутреннего распорядка и общепринятые нормы поведения, проявлять уваже-

ние к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, инженерно-техническому и иному 

персоналу Исполнителя и другим Потребителям, не посягать на их честь и достоинство.  

4.2.4 Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Оплата услуг 

5.1 Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в п. 1.1 настоящего договора в сумме _____________ руб. 

(________________________________________________________________________________________________ рублей). 

5.2 Полная стоимость образовательных услуг по настоящему договору составляет __________ руб. 

(__________________________________________________________________________________________________ рублей). 

5.3 Заказчик оплачивает стоимость дополнительной образовательной путем перечисления денежных средств на лицевой счет 

Исполнителя услуги не позднее 10 (десятого) числа месяца оказания услуги. 

5.4 Оплата производится согласно тарифам на платные образовательные услуги, утвержденным Постановление администра-

ции г. Красноярска от 05.03.2020 № 148 «Об утверждении тарифов (цен) на платные услуги (работы), оказываемые муници-

пальным бюджетным общеобразовательным учреждением » Средняя школа № 27 имени военнослужащего Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации А.Б. Ступникова» 

5.5 Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю документов, подтверждающих оплату.   

5.6 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением слу-

чая вынесения Красноярским городским советом депутатов положительного решения на установление Исполнителем инди-

видуальных тарифов на оказываемые платные дополнительные образовательные услуги. 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

6.3 Заказчик или Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе расторгнуть настоящий договор при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа, последний только с письменного со-

гласия законных представителей, предупредив об этом Исполнителя в письменной форме за один месяц. 

6.4 В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, указанных в п.5.3 настоящего договора, на 5 (пять) дней договор растор-

гается автоматически. 

7. Дополнительные условия 

7.1 В случае пропуска Потребителем занятий по болезни, участии в соревнованиях, конкурсах, санаторном лечении Заказчик 

может быть освобожден от оплаты дополнительных образовательных услуг за указанный период на основании заявления, 

при предоставлении подтверждающего документа в пятидневный срок с момента его выдачи.  

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

8.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут от-

ветственность, предусмотренную договором и гражданским законодательством РФ, законодательством о защите прав потре-

бителей РФ, на условиях, установленных этим законодательством. 

8.2 Все споры между Исполнителем, Потребителем и Заказчиком решаются путем переговоров.  

9. Срок действия договора и другие условия 
9.1 Настоящий договор   вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств до 

____________________ г. 

9.2 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, в случае достижения Потребителем возраста 14 лет договор составляется в 3-х экзем-

плярах, 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. 
Исполнитель: 

муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Средняя школа № 27 имени 

военнослужащего Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации А.Б. 
Ступникова» 

Юридический адрес: г. Красноярск, ул. Консти-

туции СССР, д. 19 

тел. (391) 227-24-14 
ИНН 2466053650 

КПП 246601001 

БИК 04047001 
р/с 40701810204071000532 

в Отделение Красноярск г. Красноярск 

Директор МБОУ СШ № 27 
З.В. Бердникова ___________________ 

 

       М.П. 

Заказчик: 

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

(ФИО) 
_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________
_________________________________________ 

 (индекс, адрес места жительства, конт. теле-

фон) 
_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 
_________________________________________ 

 (данные паспорта: серия, номер, дата, кем выдан) 

 

________________________________________ 
(подпись) 

Потребитель1 (достигший 14-летнего возрас-

та): 

_________________________________________ 

________________________________________ 

(ФИО) 
_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________
_________________________________________ 

 (индекс, адрес места жительства, конт. теле-

фон) 
_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 
_________________________________________ 

 (данные паспорта: серия, номер, дата, кем выдан) 

 

_________________________________________ 
(подпись) 

   1 Договор подписывают обучающиеся, достигшие 14 лет к моменту заключения договора 
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