
ДОГОВОР № ____ 

на предоставление  платной образовательной услуги 

 

г. Петрозаводск                                                                                                      «__»  ______  20__ г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского 

округа «Средняя общеобразовательная школа № 25» (сокращенное наименование МОУ 

«Средняя школа № 25»), на основании  лицензии № 2427 от 13.02.2015 г. выданной 

Министерством образования Республики Карелия (срок действия - бессрочно) и свидетельства о 

государственной аккредитации №103  выданного Министерством образования Республики 

Карелия на срок с «21» февраля 2014 г. до «21» февраля 2026 г., именуемое Исполнитель, в лице 

директора Степанова Дмитрия Евгеньевича, действующего на основании Устава,  с одной 

стороны, и с другой стороны 

 
 ___________________________________________________________________________________ 

(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего: мать, отец, опекун, попечитель и т.д.) 

 

далее - Заказчик, и ___________________________________________________________________ 
(ФИО несовершеннолетнего, дата рождения) 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

именуемый в дальнейшем – Потребитель, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение   по дополнительной 

общеобразовательной программе дошкольного образования.    

1. Вид дополнительной общеобразовательной программы: дополнительная общеразвивающая 

программа.    

2. Направленность образовательной программы в соответствии с уставом и лицензией на 

осуществление образовательной деятельности:  дополнительная образовательная программа.    

3. Наименование образовательной программы:  _____________________________  

4. Форма обучения: очная. 

5. Продолжительность обучения: __________________________________________ 

6. Количество часов в неделю: ____________________________________________ 
  

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

2.1. Заказчик оплачивает услуги  Исполнителя  ежемесячными платежами в срок до 10 числа 

каждого месяца. 

2.2.  Ежемесячная стоимость услуг по настоящему договору составляет: ________ руб,  НДС не 

облагается. 

2.3. Полная стоимость услуг составляет:  ____________ руб. 

2.4. Оплата по настоящему договору производится путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН: 

 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с образовательной программой и расписанием занятий  Исполнителя.  



3.1.2. Сохранить место за Заказчиком  в случае пропуска занятий по  уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1  настоящего договора). 

3.1.3. В рамках организации   образовательного процесса: 

- осуществлять мониторинг преподавательской деятельности. 

- контролировать качество предоставления  данной образовательной услуги; 

- информировать родителей (законных представителей) по мере необходимости о личных 

достижениях   обучающегося, занимающегося по данной программе. 

- обеспечить охрану жизни и здоровья обучающихся во время проведения занятий. 

 

 3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. Вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего  договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором. 

3.2.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.2.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных 

услуг. 

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

3.2.5. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

Своевременно (за 1 день) сообщать об отсутствии  Потребителя  на занятиях. 

3.2.6. Обеспечить Потребителя за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.  

3.2.7. Соблюдать требования  учредительных документов Исполнителя, правила  внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты,  учебную дисциплину  и общепринятые 

нормы поведения. 

3.2.8. Возмещать ущерб, причиненный  Потребителем  имуществу Исполнителя,  в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 

3.3. Потребитель обязуется: 

3.3.1. Посещать занятия, в соответствии с учебным расписанием.  

3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренной образовательной 

программой. 

3.2.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к преподавателям, администрации, техническому персоналу Исполнителя.  

3.2.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

4. ПРАВА СТОРОН 

 

4.1. Исполнитель имеет право: 

4.1.1.  Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, в соответствии с настоящим 

договором и локальными актами Исполнителя.  

4.1.2. Увеличение стоимости платных 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 (с предупреждением другой стороны не позднее,  

чем за  15  дней). 

4.1.3. Изменить график предоставленной платной образовательной услуги в связи с 

производственной необходимостью. 

 

4.2. Заказчик имеет право: 



4.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1  настоящего договора. 

4.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся  процесса обучения в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для организации образовательного 

процесса. 

 

4.3.Потребитель имеет право: 

4.3.1.Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения. 

4.3.2.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 

оценки. 

4.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для образовательного процесса, во 

время занятий предусмотренных расписанием. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. Ответственность исполнителя и заказчика регламентируются ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Законом РФ «О защите прав потребителей»,  правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от  15 августа 2013 г. №  706. 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от  ответственности за его 

нарушение. 

5.4. Все споры по настоящему договору разрешаются Сторонами путем переговоров, а в случае 

недостижения соглашения - в соответствии с нормами действующего законодательства  

Российской Федерации. 
 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

 6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора (расторгнуть договор) и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем.   

6.3. По инициативе Исполнителя договор, может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
 



7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте  Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения  договора. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух  экземплярах, по одному для каждой из сторон.   Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями сторон. 

7.4. Договор заключён с   «____» _______ 201___г.   по «____» _______ 201___ г. 
 

 

 

 

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

МОУ «Средняя школа № 25»      

Юридический адрес: 185005,  Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, дом 3 

Телефон: +7 (814-2) 33-17-08 

e-mail: school25petro@mail.ru  

сайт: www.school25ptz.ru 

Банковские реквизиты: 

ИНН 1001034808 

БИК 048602001 

УФК по Республике Карелия 

(МОУ «Средняя школа № 25») 

р/с 40701810940301086051  

в Отделение-НБ Республика Карелия  

г. Петрозаводск 

л/с 20066Ю12570 

 

 

Директор   ______________   /Д. Е. Степанов / 

М.П. 

М.П. 

       

      

ЗАКАЗЧИК (родитель или законный представитель) 

 

ФИО _______________________________________ 

____________________________________________ 

Паспорт: серия ___________ №_________________ 

Кем и когда выдан ____________________________ 

____________________________________________ 

ПОТРЕБИТЕЛЬ (ребёнок) 

ФИО _______________________________________ 

____________________________________________ 

Дата рождения _______________________________ 

Адрес: ______________________________________ 

____________________________________________ 

телефон: ____________________________________ 

 

 

 

 

 

Подпись: ____________________________  

                               

mailto:school25petro@mail.ru
http://www.school25ptz.ru/

