
ДОГОВОР 
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

г. Лесной « » 201 г. 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 72», именуемый в дальнейшем "Исполнитель" на основании 

лицензии № 17499 от 23.09.2013 г., выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области, в лице директор Тетерина Альберта Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Заказчик» и 
• несовершеннолетний, (в дальнейшем - Потребитель) заключили в соот-
ветствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом РФ «О защите прав потребителей» от 27 июля 2006 г. N 140-ФЗ "(с 
изменениями и дополнениями), Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги. 
1.2. Исполнитель обязуется проводить занятия для детей дошкольного возраста по программе «Школа первоклассни-
ка», в количестве 12 дней по 2 занятия в день. 
1.3. Обучение в «Школе первоклассника» не является основанием для зачисления в МАОУ СОШ №72 на обучение. 

2. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Плат-
ные дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, календарным учебным гра-
фиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 
2.2. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности потребителя, оберегать его 
от всех форм 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 его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других 
случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

3. Обязанности Заказчика 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
3.2. При зачислении Потребителя в группу и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые 
документы, предусмотренные Уставом МАОУ СОШ № 72. 
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или 
его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.7. Возмещать ущерб, причинённым Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 
3.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения, либо медицинского пер-
сонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры для его выздоровления. 

4. Обязанности Потребителя 
Потребитель обязан: 
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
4.2. Выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом и программами обу-
чения. 
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. Соблюдать правила внутреннего распорядка МАОУ СОШ № 72, правила и нормы техники безопасности, пожарную 
безопасность, правила дорожного движения. 
4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Оплата услуг 
5. Заказчик оплачивает услуги указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 

б.Основания изменения и расторжения договора 
6.1. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебно-
го плана; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося. 
6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбо-
ру потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг сво-

ими силами или третьими лицами. 



6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установ-
ленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе 
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 
услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

6.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания 
оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо 
если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик 
вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных об-
разовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполните-
ля возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

началу и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образователь-
ных услуг. 

6.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от испол-
нения договора. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, 
на условиях, установленных этим законодательством. 
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами. Срок действия настоящего договора с - по 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
По завершений обучения стороны подписывают Акт сдачи - приема оказанных услуг. 

9. Подписи сторон 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №72» 
624200, Свердловская область, 
г.Лесной, ул.Кирова, д.60 
ОКВЭД 80.21.2, ОКПО 50301445, 
ОГРН 102660176707, ИНН 6630006732, 
КПП 663001001, БИК 046577001 
УФК по Свердловской области 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области 
г.Екатеринбург 
Тел. (код) 834342 6-52-34, 
E-mail: school72.lesnoy@yandex.ru 
http://school72.zz.mu 
Директор МАОУ СОШ № 72 

/ 

А.Е.Тетерин 

ЗАКАЗЧИК: 

Фамилия 
Имя 
Отчество 
Дата рождения 
Адрес прописки 
Паспорт: 
Выдан (кем) 

дата выдачи 
Место работы 
Должность 
Контактный тел: 

( ) 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Ф.И. ребенка 
Дата рождения: 
Адрес проживания: 

mailto:school72.lesnoy@yandex.ru
http://school72.zz.mu


АКТ 
СДАЧИ-ПРИЕМА 

11риложение № 1 
к договору об оказании платных 

дополнительных образовательных 
услуг 
от« » 201 г. 

Лесной « » 201 г. 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Исполнителя», в лице директора МАОУ СОШ № 72 Тетерина Альберта 
Евгеньевича, одной стороны, и 
с другой стороны, именуемый в дальнейшем (Заказчик) и 
несовершеннолетний (в дальнейшем - Потребитель) с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что оказанная 
услуга по программе занятий «Школа первоклассника» соответствует условиям Договора, а также в надлежащем ви-
де оформлены все сопроводительные документы. 

«Заказчик» претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. 

Принял Сдал 
Заказчик: Исполнитель 

Директор МАОУ «СОШ № 72» 

А.Е. Тетерин 


