
ДОГОВОР 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная общеобразовательная шко-

ла №81 г. Сочи 

 

Г. Сочи  с. Волковка                                                                             «____» _____________ 2018г. 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная общеобразователь-

ная школа, на основании лицензии №05867 от 18 октября 2013г. выданной министерством образования и 

науки Краснодарского края и приложении к ней № 06099 от 18 октября 2013г  в соответствии с постанов-

лением администрации города Сочи от24 ноября 2015г №3305 «Об утверждении порядка определения 

оплаты для физических и юридических лиц за услуги(работы), относящиеся к основным видам деятель-

ности муниципальных бюджетных учреждений города Сочи, подведомственных управлению по образо-

ванию и науке администрации города Сочи , оказываемые ими сверх установленного муниципального 

задания, а также в случаях, определенных федеральными законам, в пределах установленного муници-

пального задания», заключением управления цен и тарифов администрации города Сочи от 28 октября 

2016 года №93-ОУ экономической обоснованности размера платы за оказание платных дополнительных 

образовательных услуг, предоставляемых муниципальным общеобразовательным бюджетным учрежде-

нием средней общеобразовательной школы №81 г. Сочи. в лице заведующего Лопиной Елены Валенти-

новны  действующего на основании устава  МОБУ ООШ №81 ( в дальнейшем « Исполнитель»), с одной 

стороны, 

и__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и статус законного представителя) 

именуемой в дальнейшем «Заказчик», представляющий законные интересы 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

 далее «Потребитель» с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Закона-

ми РФ «Об образовании» И «О защите прав потребителей», а так же правилами оказания платных образо-

вательных услуг в сфере дошкольного и общего школьного образования, утвержденными Постановлени-

ем Правительства РФ «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг в сфере образо-

вания» от 15.08.2013 г. № 706, приказом Минобрнауки РФ от 13.01.2014 г. № 8 «Об утверждении пример-

ной формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования»  насто-

ящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является оказание учреждением платных дополнительных образовательных 

услуг за рамками образовательной программы дошкольного образования, реализуемой в учреждении. 

1.2.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные дополнительные образовательные услуги,  

наименование и количество которых определено в приложении 1, которое является неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

1.3. Перечень предоставляемых платных образовательных услуг. 

 

№ Наименование обра-

зовательной услуги 

Форма 

предостав-

ления (ока-

зания) 

услуги 

Наименование учебной про-

граммы 

Кол-во часов  

 

Стоимость 

(руб.)  

в неде-

лю 

всего За 1 месяц 

1 «Группа предшколь-

ной подготовки» 

групповая «Группа предшкольной подго-

товки» 

2 8 800 

2 Курсы по изучению 

иностранных языков 

групповая « Курсы по изучению ино-

странных языков» 

2 8 500 

3 Группа по укрепле-

нию здоровья 

групповая «Лечебная физкультура» 2 8 500 



 

2. Обязательства сторон 

2.2.  Исполнитель обязан: 

2.2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом данного до-

говора.  Дополнительные образовательные услуги оказываются в  соответствии с учебной программой и 

утвержденным расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем; 

2.2.2.Создать для проведения занятий условия, соответствующие санитарным и гигиеническим требова-

ниям, а также обеспечить оснащение оборудованием, необходимым для качественной организации обра-

зовательного процесса; 

2.2.3.Во время оказания 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 с учетом индивидуальных особенностей вос-

питанника; 

2.2.4.Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях про-

пуска занятий по уважительной причине; 

2.2.5.Оказывать консультативную помощь по вопросам воспитания и развития воспитанника, вести учет-

ную документацию посещаемости занятий;  

2.2.6.Контролировать качество предоставляемых услуг 

2.2.7.Информировать родителей по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 месяца о личных достиже-

ниях воспитанников, занимающихся по образовательным программам дополнительного образования 

2.2.8. Обеспечить охрану жизни и здоровья воспитанников во время оказания услуги 

2.2.9. До 10 числа текущего месяца выставлять квитанции на основании расписания предоставления услу-

ги. 

2.2.10. Производить перерасчет родительской платы за дополнительные платные образовательные и иные 

услуги, в случае пропуска ребенком занятий (услуг) по уважительной причине (больничный лист, заявле-

ние). 

2.3.  Заказчик обязан: 

2.3.1.Своевременно производить оплату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора согласно прейскуранту цен на основании выставленной Учреждением квитанции, до 10 числа 

текущего месяца. 

2.3.2. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя; 

2.3.3.При необходимости по просьбе Исполнителя обеспечить воспитанника за свой счет предметами для 

надлежащего выполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных 

услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя; 

2.3.4.Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на заня-

тии; 

2.3.5.. Заблаговременно уведомить Исполнителя о прекращении посещения занятий ребёнком 

2.3.6. Посещать родительские собрания. 

3. Права сторон 

3.1.  Исполнитель имеет право: 

3.1.1. самостоятельно разрабатывать и утверждать учебный план, календарный учебный график и распи-

сание занятий; 

3.1.2. выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, учебные пособия; 

3.1.3.отказаться от исполнения договора в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказ-

чиком своих обязанностей по настоящему договору, уведомив его об этом не менее чем за 14 дней; 

3.1.4.отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего дого-

вора, если Заказчик в период действия договора допускал нарушения, предусмотренные законодатель-

ством РФ и настоящим договором. В этом случае Исполнитель имеет право в одностороннем порядке от-

казаться от исполнения договора. 

3.1.5.индексировать размеры родительской платы в связи с инфляционными процессами с предупрежде-

нием стороны за 10 дней до индексации; 

 3.2.  Заказчик имеет право: 

3.2.1. требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

3.2.2.консультироваться с педагогом по проблемам воспитания и обучения ребенка; 

3.2.3. вносить предложения по улучшению организации оказания дополнительных услуг; 

3.2.4. на заключение договора на новый срок по истечении срока его действия (при надлежащем исполне-

нии своих обязательств по настоящему договору); 

3.2.5. в любое время расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив об этом Исполнителя за 14 

дней до расторжения. 



3.2.6. присутствовать во время оказания услуги. 

4. Размер и порядок оплаты услуг 

4.1.  Заказчик ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за расчетным, оплачивает услуги по квитанци-

ям через отделения банка;  

4.2.  При непосещении воспитанником занятий по причинам болезни, карантина, отпуска на основании 

предоставленных справок оплата за предоставленные услуги производится Заказчиком за фактическое 

посещение воспитанником занятий. Во всех других случаях отсутствия ребенка (без уважительных при-

чин), плата за услугу взимается полностью. 

5.  Основания изменения и расторжения договора 

5.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством РФ. До истечения срока действия договора, он 

может быть расторгнут в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения сторонами своих обяза-

тельств, а так же по желанию Заказчика, с предупреждением Исполнителя не позднее чем за 14 дней. 

5.2. . Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг 

по настоящему договору в течении трех месяцев, предусмотренных пунктом 4 настоящего договора, что 

явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы работни-

ков Исполнителя. 

6.  Ответственность сторон 

6.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему до-

говору они несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и действующим за-

конодательством РФ. 

6.2.   В случае если заказчик обнаружит недостаток образовательной услуги, он может потребовать (по 

своему усмотрению) ее безвозмездного оказания, соразмерного уменьшения ее стоимости или возмеще-

ния понесенных расходов на устранение недостатка. При обнаружении существенного недостатка от 

услуги можно отказаться.  

7.  Срок действия договора и другие условия 

7.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента подписания, действует до 31.12.2018г.                

7.2.  Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они 

сделаны в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

7.3.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих оди-

наковую юридическую силу. 

8. Подписи и реквизиты сторон 

  

Исполнитель: 

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение основная об-
щеобразовательная школа №81 г. Сочи  
Адрес: 354234, Краснодарский край, г. Со-

чи, с. Волковка, ул. Космическая, д 1 

Тел/факс____________________________ 

ИНН-2318021574 КПП 231801001 

ОГРН-1022302792104 

Заведующий:                                   

Е.В.Лопина 

 

М.п. 

 

Заказчик 

Ф.И.О.________________________________________ 

Паспортные данные_____________________________ 

______________________________________________ 

Адрес места жительства_________________________ 

______________________________________________ 

Контактный телефон____________________________ 

подпись_______________________________________ 

 

«_____» ____________________2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1к договору об оказании платных дополнительных услуг 

 

№ Наименова-

ние допол-

нительных  

услуг 

Форма 

предостав-

ления (ока-

зания) 

услуг 

Наименование программы Кол-во ча-

сов  

 

Стоимость 

(руб.)  

в 

неде

де-

лю 

все-

го 

За 1 месяц 

1. 

 

      

   

      

   

      

   

 

 

 

 

 

 

 

  

Исполнитель: 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение основная общеоб-

разовательная школа №81 г. Сочи 

Адрес: 354234, Краснодарский край , г. Со-

чи , с. Волковка, ул. Космическая, д 1 

Тел/факс______________________________ 

ИНН-2318021574 КПП 231801001 

ОГРН-1022302792104 

Заведующий:                                   

Е.В.Лопина 

М.п. 

 

Заказчик 

Ф.И.О.________________________________________ 

Паспортные данные_____________________________ 

______________________________________________ 

Адрес места жительства_________________________ 

______________________________________________ 

Контактный телефон____________________________ 

подпись_______________________________________ 

 

«_____» ____________________2018г. 



 


