
 
ДОГОВОР №__ 

 на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

МБОУ СОШ  №7 им.  П.Д.Стерняевой 

  

г. Геленджик                                                                                                  "____" ____2023 г 

        Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение средняя общеобразовательная школа №7 имени 

П. Д. Стерняевой муниципального образования город – курорт Геленджик (краткое наименование -  МБОУ СОШ №7 

им. П.Д.Стерняевой), осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на 

основании лицензии от "17" августа 2012г. N 04623, выданной Министерством образования, науки  и молодежной 

политики Краснодарского края, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Амирян Жанны 

Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны и  

______________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

несовершеннолетнего   лица, именуемый (ая)     в      дальнейшем    "Заказчик",   действующий в интересах 

несовершеннолетнего   _________________________________________________________________________________ 
                                                (фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего) 

В дальнейшем «Потребитель» с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1.  Исполнитель  предоставляет дополнительную образовательную услугу, оказываемую на платной основе - 

«Обучение в группе по адаптации детей к условиям школьной жизни»  -  в соответствии с Постановлением 

администрации муниципального образования город - курорт Геленджик №282 от 21.02.2020. Нормативный срок 

обучения по данной образовательной  программе - с  февраля  по апрель,  в течение 3 месяцев включительно: по 6 

часов в неделю, что составляет 24 часа в месяц,  72 часа за курс обучения с учетом праздничных дней. 

2. Права Исполнителя, Заказчика 
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы и меры 

поощрения, осуществлять подбор и расстановку кадров. 

2.2. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации 

и обеспечения надлежащего исполнения услуг образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития 

(о поведении, отношении Потребителя к занятиям в целом и по отдельным предметам учебного цикла). 

2.3. Заказчик вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном учреждении; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием. 

3. Обязанности Исполнителя 
3.1. Организовать   и   обеспечить   надлежащее    исполнение    услуг, предусмотренных  в  разделе 1 настоящего 

Договора.   Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с  учебным планом и расписанием 

занятий на базе МБОУ СОШ № 7 им.П.Д.Стерняевой по адресу с. Кабардинка ул. Революционная д.10. 

3.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.3. 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. 

3.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

4. Обязанности Заказчика 
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора. 

4.2.  Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

4.3. Проявлять уважение к педагогическому, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

4.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.5. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

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

или его отношению к получению дополнительных общеобразовательных услуг. 

4.7. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения или медицинского 

персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий до его выздоровления. 

5. Обязанности Потребителя 
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

5.3. Соблюдать требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, учебно-вспомогательному и 

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

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

6. Оплата услуг 
6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения, оказываемых «Исполнителем» по 

настоящему договору составляет 3812 руб. 40 коп. ( три тысячи восемьсот двенадцать рублей сорок копеек.  

6.2. Оплата услуг формируется исходя из равномерного распределения стоимости оказываемых услуг 

пропорционально сроку действия Договора. 



6.3. Заказчик вносит авансовый платеж за весь период обучения не позднее 10 числа текущего месяца в размере 1270 

руб. 80 коп. (одна тысяча двести семьдесят рублей восемьдесят копеек). 

6.4. При заключении Договора позднее 1 числа месяца начала занятий или выбывания учащегося раньше окончания 

срока действия Договора, полная стоимость платных образовательных услуг за период обучения пересчитывается по 

фактическому сроку обучения Потребителя. Оплата услуг по Договору за начальный неполный месяц обучения 

производится из расчета фактически полученных в этом месяце занятий и формируется делением полной суммы за 

месяц пропорционально количеству полученных занятий. Со второго и далее месяца обучения действует указанный в 

п.6.3 порядок оплаты по Договору. 

6.5. Оплата за образовательные услуги производится Заказчиком на расчетный счет Исполнителя на основании 

квитанции, представленной Исполнителем. 

6.6. В случае изменения оплаты за обучение Исполнитель ставит в известность Заказчика не менее чем за месяц. При 

согласии Заказчика с новыми условиями оплаты заключается дополнительное соглашение по Договору, которое будет 

являться неотъемлемой частью договора. 

6.7. В случае болезни Потребителем менее 1 месяца оплата производится полностью за месяц. Если Потребитель 

болел более  месяца, то оплата возвращается Заказчику в виде перерасчета оплаты за обучение следующего периода 

при предоставлении Исполнителю подлинника справки от врача и личного заявления. При пропуске занятий 

Потребителем по инициативе Заказчика перерасчет не производится. Все остальные вопросы решаются Сторонами в 

индивидуальном порядке 

7. Основания изменения и расторжения договора 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены 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, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. От имени Потребителя Договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в п. 1 

настоящего Договора и письменного уведомления Исполнителя не менее чем за 2 недели. 

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

услуг по настоящему договору в объеме более двух месяцев, предусмотренные в п.3 настоящего 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 Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 

Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами. 

Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "30" апреля2023г. 

Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

Юридические данные сторон 

Исполнитель:  

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  № 7 

им.П.Д.Стерняевой муниципального образования 

город-курорт Геленджик 
353480 Краснодарский край/ г. Геленджик 

С.Кабардинка, ул. Революционная ,10 

 тел. 8 (86141) 6-53-94 

ИНН 2304018123   

КПП 230401001 

БИК 040349001 

л/с 925510430 

Расчетный  счет  40701810203493000250 Южное ГУ Банка 

России г. Краснодар 

 

Директор МБОУ СОШ №7 им.П.Д.Стерняевой 

 

____________________/Ж.А. Амирян/ 
                     М.П.. 

Заказчик: 

Ф.И.О. _______________________________ 

______________________________________ 

Адрес места жительства _______________ 

______________________________________ 

Паспортные данные ___________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
 

Телефон _____________________________ 
 

______________________/______________ 

Подпись                              ФИО 

 


