
ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных услуг Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 86 г. Челябинска» 

 
г. Челябинск                                                                                                    "___ " ____________20___г. 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 86 г. Челябинска» 
(далее – МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» на основании лицензии от «22» апреля 2016 г. № 12550, выданной 
Министерством образования и науки Челябинской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", 
 в лице директора Хейлик Ольги Геннадьевны, действующего на основании Устава, и 
____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на 
обучение),  
 
именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего 
_________________________________________________________________________________ 
                        (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)  
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
                                                                             I. Предмет Договора 
         1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную 
услугу.  
(Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы опаределенного 
уровня, вида и (или) направленности)-дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа «Школа 
будущего первоклассника»; 

Направленность вышеуказанной программы – социально-педагогическая 
 Форма обучения: очная. 
1.2. Срок освоения образовательной программы составляет 1год. 

                                                                          II. Права Исполнителя и Заказчика 
         2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, в соответствии с календарным учебным графиком, 
учебным планом, расписание занятий, при реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

2.1.2. По инициативе образовательной организации договор об оказании платных образовательных услуг может быть 
расторгнут в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, 
если надлежащее исполнение обязательства по оказанию образовательной услуги стало невозможным вследствие действия 
(бездействия) обучающегося. 

2.1.3. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
                                                                      III. Обязанности Исполнителя и Заказчика 
            3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным 
законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий 
Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающегося предусмотренной выбранной образовательной программой  и условиями ее освоения. 
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора). 
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять 
платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Платные дополнительные образовательные услуги не могут предоставляться взамен или в рамках реализации 
основной образовательной программы МБОУ «СОШ №86 г.Челябинска», финансируемой за счет средств бюджета. 
                                                             IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1.Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает слуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в сумме 1900руб.00коп 

(одна тысяча девятьсот рублей).  

Полная стоимость платной образовательной услуги за весь период обучения составляет –17100.00руб. 00коп ( семнадцать 

тысяч сто руб.) 
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения 
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.2. Оплата производится ежемесячно не позднее определенного 10 числа, предшествующего периоду оплаты в 
безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора. 

4.3. В случае пропуска занятий по неуважительным причинам, перерасчет оплаты за обучение не производится. 
Перерасчет осуществляется только по причине болезни при предоставлении медицинской справки. 

 
V. Основания изменения и расторжения договора 

         5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

─ просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
─ невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; 
─ в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:  


