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Договор 

об оказании платных дополнительных образовательных и иных услуг  

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой с углубленным изучением информатики № 68 г. Пензы 

 

г. Пенза                                                                                    «____»____________20__г. 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением  информатики  № 68 г. Пензы, далее Исполнитель, на 

основании лицензии: серия РО № 028966 регистрационный № 10549, выданной Министерством 

образования Пензенской области на срок: бессрочно и свидетельства о государственной 

аккредитации: серия ГА № 020309, регистрационный № 5237, выданного Министерством 

образования Пензенской области на срок с «31» мая 2010 г. до «31» мая 2015г., в лице Курмаева 

Хариса Григорьевича, действующего на основании Устава, в дальнейшем Исполнитель, с одной 

стороны, и  

_______________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________________ 
(матъ, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства 

_______________________________________________________________________________ 
или учреждения  социальной защиты) 

  

в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Законом РФ «О защите прав потребителей», Постановлением главы 

администрации города № 652 от 22.06.2006 года «Об утверждении перечня платных 

дополнительных образовательных и иных услуг, предоставляемых муниципальными 

образовательными учреждениями города Пензы» с последующими изменениями, Порядком 

оказания платных дополнительных образовательных и иных услуг в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, утвержденным приказом Управления образования города 

Пензы № 637-оп от 11.07.2006 г. с последующими изменениями, настоящий договор: 

 

 

1. Предмет договора 

 

1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные и 

иные услуги в соответствии с перечнем, утвержденным Постановлением главы 

администрации города № 652 от 22.06.2006 года. 

Срок оказания дополнительных образовательных и иных услуг составляет с 

«____»______________20__г. по «____»______________20__г. 

Количество часов, предусмотренных графиком работы с 15.00 до 19.00 с понедельника по 

пятницу, за исключением праздничных дней и каникул. 

 

№ 

пп 

 

Вид платных 

дополнительных 

образовательных 

и иных услуг 

Наименование 

платных 

дополнительных 

образовательных 

и иных услуг 

Кол-во часов 

в неделю 

1 Дополнительные 

образовательные 

услуги 

Группа развития 

школы полного 

дня 

20 
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2. Обязанности Исполнителя 

 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить условия (помещения, отвечающие санитарным и гигиеническим 

нормам и правилам, оснащение, необходимое для оказания качественных услуг, кадры с 

ответствующим уровнем квалификации) для предоставления дополнительных 

образовательных и иных услуг, обозначенных в перечне.  

2.2. При оказании дополнительных образовательных и иных услуг обеспечивать сохранение 

жизни и здоровья непосредственного потребителя услуг. 

2.3. Сохранять право на получение дополнительных образовательных и иных услуг за 

потребителем в случае его болезни, карантина, отпуска родителей (законных 

представителей) и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.4. В случае невозможности оказания Потребителю образовательных и иных услуг в полном 

объеме в силу его индивидуальных особенностей уведомить Заказчика о 

нецелесообразности данного вида услуг. 

 

 

3. Обязанности Потребителя услуги, Заказчика (представителя несовершеннолетнего 

потребителя) 
 

3.1. Обеспечивать посещение занятий, указанных в графике, расписании, составленных 

Исполнителем. 

3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям. 

3.3. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

3.4. Бережно относится к имуществу. 

3.5. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в перечне. 

3.6. Своевременно      предоставлять       необходимые       для      потребления дополнительных 

образовательных и иных услуг документы. 

3.7. Сообщать Исполнителю о смене контактного телефона, места жительства.  

3.8. Извещать Исполнителя о причине отсутствия на занятиях, представлять соответствующие 

документы.  

3.9. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.10. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных 

услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика (представителя несовершеннолетнего  

потребителя) 

 

4.1. Исполнитель  вправе  отказать  Заказчику  в  заключении на предоставление платных 

дополнительных образовательных услуг на новый срок по истечении действия настоящего 

договора при условии несоблюдения со стороны Заказчика условий договора, допущения 

им нарушений, предусмотренных гражданским законодательством. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации об уровне, 

успешности освоения дополнительных образовательных программ, сведений об 

Исполнителе. 

4.3. Потребитель вправе обращаться к Исполнителю по всем вопросам предоставления платных 

дополнительных образовательных и иных услуг. 

 

5. Оплата услуг 

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

договора, в сумме 70 (семьдесят) рублей 00 копеек за 1 (одно) посещение. При посещении в 

месяц 20 занятий – 1400 (одну тысячу четыреста) рублей 00 копеек. 
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5.2. Оплата производится не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем посещения. 

5.3. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в Финансовом 

управлении города Пензы. 

5.4. На оказание дополнительных образовательных и иных услуг составляется калькуляция и 

расшифровка к ней. При необходимости Заказчик может затребовать ее у Исполнителя для 

ознакомления. 

 

6. Основания для изменения и расторжения договора 

 

6.1. Условия договора могут быть изменены либо по соглашению двух сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством. 

6.2. Договор может быть расторгнут одной из сторон на основаниях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

6.3.Договор может быть расторгнут Исполнителем при условии нарушения сроков оплаты 

услуг. 

6.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика, Потребителя об отказе от исполнения договора. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

 

7.1. При условии неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств договора стороны 

несут ответственность, предусмотренную существующим законодательством. 

 

8. Срок действия договора 

 

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

«___»___________20___г. 

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

 

9. Подписи сторон 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением информатики № 68 г. 

Пензы 

 

Место нахождения:    440064,  

г. Пенза, пр. Строителей, 140   

Банковские реквизиты:                    

ИНН  5835005689 

КПП   583503001 

ОКВЭД: 80.21.2 

БИК  045655001                                   

р/с   40701810856553000001 в ГРКЦ ГУ Банка 

России по Пензенской области в г. Пенза                                

 

Руководитель  

Курмаев Х.Г. ____________________ 

(Ф.И.О.)                подпись  

 

«______»______________20___г. 

 

М.П.                                   

ЗАКАЗЧИК 

 

ФИО:______________________________________ 

 

          ______________________________________ 

 

Документ, удостоверяющий личность: 

 

Паспорт серия_____номер_____________________ 

 

выдан______________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

Адрес:______________________________________ 

 
 
____________________      ___________________ 
(Ф.И.О.) подпись 
 
«______»______________20___г. 

 

 


