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ДОГОВОР 
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ г. 

КАЛИНИНГРАДА СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛОЙ № 12 

 
г. Калининград «           » _  20 г. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Калининграда средняя 

общеобразовательная школа № 12 (в дальнейшем – Исполнитель) на основании Лицензии 

(регистрационный номер: № Л035-01236-39/00227034), выданной 29.12.2015 года Министерством 

образования Калининградской области на срок «бессрочно», и свидетельства о государственной 

аккредитации № 1288, выданного  Министерством образования Калининградской области на срок 

до 30 июня 2027 года, в лице директора Лопатина Александра Владимировича, действующего на 

основании Устава школы, с одной  стороны, и   ___________________________________________ 

Ф.И.О. и статус законного представителя обучающегося (потребителя дополнительных образовательных услуг) – 

мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки или социальной защиты, в котором 

находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании 

доверенности, выданной законным представителем 

(в дальнейшем - Заказчик) 

   Ф.И.О. несовершеннолетнего 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг от 15.08.2013 № 706. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в ПРИЛОЖЕНИИ 1, являющемся неотъемлемой 

частью настоящего договора. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, предъявляемым к образовательному процессу; 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг обеспечить уважение к личности 

потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья. 

2.4. Сохранить место за потребителем в случае его отсутствия по уважительным причинам: 

болезни, лечения, карантина, каникул. 

2.5. Производить расчет оплаты за услуги в соответствии с табелем посещаемости; 

2.6. В случае отсутствия по уважительным причинам: в течение месяца (при наличии 

 подтверждающих документов) производить перерасчет в следующем месяце. 
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3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора; 

3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом 

общеобразовательного учреждения; 

3.3. Сообщать руководителю исполнителя 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, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Исполнитель вправе: 

- отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик, в период его действия допускал нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора; 

- при возникновении обстоятельств, обуславливающих право образовательной организации 

на изменение цены, сумма увеличения (уменьшения) платы за обучение определяется 

образовательной организацией в одностороннем порядке. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации 

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

Заказчик надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, 

имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока 

действия настоящего договора. 

 
5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора 

в сумме  рублей. 

5.2. Оплата производится до 15 числа каждого месяца в любом отделении Сбербанка РФ согласно 

квитанции. Комиссионный сбор за услуги Сбербанка РФ производится за счет Заказчика. 

 
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной их 

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные 

обязательства, предусмотренные п.3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение 
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обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и 

работников Исполнителя. 

6.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

об отказе от исполнения договора. 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

7.1. 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. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня заключениями сторонами и действует до 

  . 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

 

 

 
ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Исполнитель: 

 

МАОУ СОШ № 12 
г. Калининград, ул. Б.Хмельницкого, 115 

ИНН/КПП 3907011842/390601001 

ОКПО 42357242 

р/с 40703810420234000058 
Калининградское Отделение № 8626 

ПАО Сбербанк г. Калининград 

БИК 042748634 

Корсчет 30101810100000000634 

 

  Лопатин А.В. 

Заказчик: 

 
 

Ф.И.О. 

   
 

Паспорт серия  №    

 

Дата выдачи    

 

Кем выдан    

 
 

 

Адрес места жительства 
 

 

 
 

 

Контактный телефон 

 
 

 

 
 

подпись 



 

Приложение 1 к договору 

об оказании платных 

образовательных услуг 

от «  »  20  г. 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

дополнительных 

образовательных услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

Наименование программы 

(курса) 

Количество 

дней в 
неделю 

часов в 
неделю 

1. Подготовка к школе Групповая 
Дошкольное образование по 

подготовке детей к школе 
1 4 

 

 

 

 
 

Исполнитель 
 

МАОУ СОШ № 12 

г. Калининград, ул. Б.Хмельницкого,115 

ИНН/КПП 3907011842/390601001 

ОКПО 42357242 

р/с 40703810420234000058 
Отделение №8626 Сбербанк России г. Калининград 

БИК 042748634 

Корсчет 30101810100000000634 

 
 

  Лопатин А.В. 

Заказчик 

 

 
Ф.И.О. 

Паспорт серия  №    

Дата выдачи    

 

Кем выдан    

 

 
 

подпись 

 


