
Договор 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  

 « Средняя общеобразовательная школа №13»  

( в дальнейшем  - Исполнитель) на основании лицензии № 771, выданной Департаментом 

образования и науки  Курганской области 11.05.2016 г. и свидетельства о государственной 

аккредитации № 712, выданного Департаментом образования и науки Курганской области 

13.01.2016 г.,  в лице руководителя  Сатаниной Валентины Анатольевны, действующего на 

основании Устава Исполнителя, с одной стороны, 

и______________________________________________________________________________ 

фамилия , имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего ( в дальнейшем – 

Заказчик), с другой стороны,  

заключили в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706  

« Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор  

о нижеследующем: 

                                             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. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом,  календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательной  деятельности. 

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

учащегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия с учетом его индивидуальных особенностей. 

                                                           3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

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

договора. 

3.2.Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия учащегося на 

занятиях. 

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

3.4.Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.5.Обеспечить учащегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных платных образовательных услуг. 

                                                           4. Права Исполнителя 

              
4.1.Определять содержание, формы и методы образовательной работы, выбирать учебные  

программы. 

4.2.Устанавливать режим работы ОУ в соответствии с Уставом  Исполнителя 

4.3.Устанавливать размер родительской платы  в соответствии с Постановлением  

 Администрации города Шадринска от 09.02.2017 г. № 215 « Об установлении предельной 

 ( максимальной) цены на дополнительную платную образовательную услугу в городе 

Шадринске»    150  рублей  за одного ребенка за один день занятий. 

                                                          

                                                      

 



                                                5.Права Заказчика 

 

5.1.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

5.1.1.по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив её развития; 

5.1.2.об успеваемости, поведении, отношении учащегося к учебе и его способностях. 

 

                                             6.Срок действия договора 

 

       6.1.Настоящий договор действует  с  ______________  по    _______________ 

       6.2.Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.   

        

                                             7. Подписи сторон 

 

                    Исполнитель                                                            Заказчик 

 

МКОУ « СОШ №13»                                              Ф.И. О. ________________________ 

              ул. Кирова 48                                                           _______________________________                                                       

тел. 3-04-17                                                               _______________________________                                                           

руководитель                                                                                                     

 --------В.А. Сатанина                                               Данные паспорта ________________ 

«___» ____________  2017 г.                                    _______________________________ 

                                                                                     _______________________________ 

                                                                                    ________________________________ 

                                                                                     Адрес__________________________ 

                                                                                     _______________________________ 

                                                                                     Телефон _______________________ 

                                                                                     «____» _______________ 2017 г. 

                                                                                            

                                                                                           Подпись_______________ 

 

                                                               Приложение 1. 

к договору    об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 
№ 

п/п 

наименование 

образовательных услуг 

форма 

предоставления 

 ( оказания) 

услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

наименование 

программы 

количество 

часов в 

неделю 

всего часов 

1. группа детей по 

адаптации к школьной 

жизни 

групповая программа 

предшкольной 

подготовки 

будущих 

первоклассников 

« Кронтик 

готовится к 

школе» 

4 часа 88 часов 

 

Телефоны: 3-04-17 директор  Сатанина Валентина Анатольевна 

                    3-04-31секретарь  Кетис Римма Асхатовна 

                    3-91-91начальная школа, 3-04-74 заместитель директора по УВР 

                    Хохрякова  Тамара Николаевна 

            

 


