
 

 

 

ДОГОВОР 

об оказании платной дополнительной услуги 
 г. Пермь                                                                                               «         »  _________________20_____     

     

 Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 135 с 

углубленным изучением предметов образовательной области «Технология» г. Перми (в дальнейшем Исполнитель) на 

основании Лицензии серия 59Л01 № 0002100, выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере 

образования Пермского края от 18 августа 2015 г.регистрационный номер 4256, на основании Свидетельства о 

государственной аккредитации серия 59А01 № 0000223, выданного Государственной инспекцией по надзору и контролю 

в сфере образования Пермского края от 19 марта 2014 года, в лице директора Куляпина Алексея Сергеевича, 

действующей на основании Устава с одной стороны, и, с другой стороны,                                                                  

________________________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество родителя полностью)

 

 

(в дальнейшем – Заказчик) и _______________________________________________________________________________ 
     (Фамилия Имя Отчество несовершеннолетнего полностью, дата рождения) 
(в дальнейшем – Потребитель) заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, законами РФ «Об образовании» и 

«О защите прав потребителей», а также Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную образовательную услугу: 
 

 

Направление 

по лицензии 
Наименование 

обучающей 

услуги 

Форма оказания 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование программы 

 

Количество занятий 

В неделю В месяц 

Дополнительн

ое 

образование 
     

 

2.  Обязанности Исполнителя. 
 Исполнитель обязан: 

 2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги в соответствии с программой и расписанием 

занятий. 

 2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, согласно СанПин 21.2.1188-03. 

 2.3. Проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психического 

насилия. 

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых услуг) в случае пропуска занятий по 

уважительной причине (болезни, лечения, карантина при наличии справки из медицинского учреждения). 

2.5. Обеспечить безопасность, сохранность жизни и здоровья Потребителя при проведении занятий, при 

подготовке к занятиям в помещениях, предоставленных для этих целей Исполнителем. 

             2.6. Обеспечить Потребителя за свой счет спортивным инвентарем, необходимым для надлежащего исполнения 

обязательств по оказанию дополнительной образовательной услуги. 

 2.7. На основании документа об оплате предоставить абонемент на пользование услугами. 

 2.8. Стоимость занятий, пропущенных без уважительной причины, не восполняется. 
 

3. Обязанности Заказчика. 
3.1. Своевременно оплатить предоставленную услугу, представить документ об оплате ответственному за 

оказание услуги. 

3.2. Незамедлительно сообщать организатору об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Потребителя или его отношению к получению дополнительной образовательной услуги. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.7. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписанию. 

3.8. Предоставлять справку из медицинского учреждения о пропуске занятий строго в течение месяца. 

4. Обязанности Потребителя. 
Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в расписании. 

4.2. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения. 



4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя. 
5.1. Исполнитель вправе: 

- отказать Заказчику и Потребителю в заключение 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; 

- изменять график предоставляемых услуг в связи с производственной необходимостью.  

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; 

-  о поведении, отношении Потребителя к занятиям и его способностях. 

5.3. Потребитель вправе: 

-  обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности школы; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения обучающего процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием. 

6. Оплата услуг. 
6.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме: 

 

Период Кол-во занятий Срок оплаты 

Стоимость 

Одно 

занятие 
Курс  

      

6.2. Оплата производится  на счет Исполнителя в банк или в кассу школы, через кассовый аппарат. 
 

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, а также в случае нарушения условий настоящего договора. Договор считается расторгнутым со дня 

письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

8. 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 и действует  

до «  »                  201   г.  

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. Подписи сторон 
Исполнитель: 
 

МАОУ «СОШ № 135» г. Перми 
 

614051, г. Пермь, ул. Старцева, 9 

ИНН 5906032410 

КПП 590601001 

р/с 40703810726420007149 

Банк ФИЛИАЛ 6318 ВТБ 

24(ЗАО) 

БИК 04043602955 

к/с30101810700000000955 

Наименование услуги:  

 

Директор школы 

А.С.Куляпин 

 
__________________________ 

(подпись)
 

 

Заказчик: 

                   
 

__________________________ 
(Ф.И.О.) 

__________________________ 

 

             __________________________ 

                       
(паспортные данные) 

__________________________ 

          
(адрес места жительства,  

_______________________________________ 

 

_______________________________________
 

               контактный телефон)
 

__________________________ 
(подпись)

 

 

Потребитель, 

достигший 14-летнего возраста 

 

__________________________ 

                   
(Ф.И.О.) 

__________________________ 

             

                         
(паспортные данные) 

__________________________ 

          
(адрес места жительства,  

_______________________________________ 

 

_______________________________________
 

               контактный телефон)
 

__________________________ 
(подпись)

 

 

 

 
            

 

               
 

 


