
Договор  об оказании платных дополнительных образовательных услуг 
муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением средней 

общеобразовательной  школой № 21 
  

г. Таганрог                                                                                               "____"             201    г. 
                                                                                           
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 21 (в дальнейшем – Исполнитель ) на основании лицензии на право ведения 
образовательной деятельности от 21 апреля 2011 года 61 № 000313 , выданной Региональной 
службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области на срок : 
бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации от 14 мая 2013 года № 2206, 
выданного Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 
области на срок до "14"мая 2025 г., в лице директора  школы Карапетян Натальи 
Анатольевны, действующего на основании Устава с одной стороны, и 
______________________________________________________________________ 
                                                              (в дальнейшем Заказчик)  
      фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего Обучающегося,  
статус (нужное подчеркнуть) - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный 
представитель органа опеки и попечительства или  учреждение социальной защиты, в 
котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо 
лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем 
______________________________________________________________________________, 
        фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего,  
   заключили в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», законом РФ «О защите прав потребителей», Постановлением РФ « Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706,  
законом РФ « Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 
Федерации» от.06.10.2003г. №131-ФЗ, статьями 37. 51 Устава муниципального образования 
«Город Таганрог, Решением Городской Думы  «Об утверждении порядка реализации единой 
ценовой политики, регулируемой органами местного самоуправления города Таганрога» от 
01.07.2010 №206 , Постановлением Мэра г. Таганрога «Об утверждении «Положения о 
порядке формирования, представления, согласования и утверждения цен на дополнительные 
услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями города 
Таганрога» от 10.07.2006г  № 3039 , Постановления  Администрации г.Таганрога « Об 
утверждении цен на дополнительные услуги, оказываемые муниципальным 
общеобразовательным бюджетным учреждением средней общеобразовательной  школой  № 
21» от 30.09.2016г № 2115 настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

Исполнитель предоставляет Обучающемуся, 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, годовым 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 образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 
личности обучающегося, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных 
особенностей. 

2.4. Сохранить место за обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным 
учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, 
карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по 
уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания  образовательных услуг в 
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 
данных услуг.       

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
 

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

3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 
места жительства. 

3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на 
занятиях. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 
Исполнителя к поведению обучающегося или его отношению к получению дополнительных 
образовательных услуг за 5 рабочих дней. 

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

3.6. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя в 
соответствии с законодательством Российской  Федерации. 

3.7. Обеспечить обучающегося за свой счет учебниками и учебными пособиями, 
канцелярскими товарами необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг в соответствии с 
требованиями Исполнителя. 

3.8. В случае выявления заболевания обучающегося (по заключению учреждений 
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить обучающегося от 
занятий и принять меры по его выздоровлению.                             

3.9.  Обеспечить  посещение  обучающимся  занятий, указанных в учебном 
расписании. 

3.10. Обеспечить выполнение обучающимся заданий по подготовке к занятиям, 
даваемые педагогами общеобразовательного учреждения. 

3.11. Обеспечить соблюдение Устава Исполнителя, учебную дисциплину и 
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, 
администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать 
на их честь и достоинство. 

3.12.Обеспечить бережное отношение к имуществу Исполнителя. 
3.13.Нести ответственность за обучающегося. 



                              
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

 
4.1. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг, указанных в разделе 1 

настоящего договора, если заказчик не произвел оплату в срок, установленный п. 6.2. 
настоящего договора.  

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 
Исполнителя и перспектив ее развития; 

об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к учебе и его способностях в 
отношении обучения  по отдельным предметам учебного плана. 

  
5. ОПЛАТА УСЛУГ 

 
        5.1. Заказчик ежемесячно  в рублях оплачивает услуги, указанные в приложении к 
разделу 1 настоящего договора. 
        5.2. Оплата производится ежемесячно  за услугу, предоставляемую Исполнителем в 
полном объёме, согласно  учебному плану в сумме __      _руб__ не позднее 25 числа 
текущего месяца за текущий период, подлежащий оплате  путем перечисления  на лицевой 
счет  Исполнителя  в  Сбербанк с учётом условий оплаты данных услуг Сбербанка с  
последующим   предоставлением  Исполнителю копии квитанции об оплате. 
        5.3.Оплате подлежит только фактический объём услуг, оказанных  Исполнителем 
согласно учебному плану. При условии оказания услуг Исполнителем  ни в полном объёме, 
оплата производится в соответствии с количеством часов, предусмотренных учебным 
планом. 
        5.4. Моментом оплаты дополнительных платных образовательных услуг считается дата 
поступления средств на лицевой счёт Исполнителя. 
        5.5. Заказчик  несёт  ответственность  в случае  неявки  обучающегося  на занятия. 
Пропущенные  (без уважительной причины) обучающимся оплаченные  занятия не 
переносятся на иное время, а оплата за них не компенсируется в следующем периоде. 
 

                 7. 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 из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, а также в случае 
одностороннего отказа от исполнения договора в случаях, предусмотренных законом и 
пунктами 6.3. - 6.6. настоящего договора. 

6.3. Заказчик  вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только при 
условии оплаты Исполнителю фактически понесённых расходов и услуг, оказанных до 
момента отказа. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 
сроки оплаты услуг по настоящему договору более чем на пять дней. 

6.5. Если обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные 



интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или 
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе 
отказаться от исполнения договора, когда после двух предупреждений обучающийся не 
устранит указанные нарушения. Договор считается  расторгнутым со дня письменного 
уведомления Исполнителем  Заказчика  об отказе от исполнения договора.  

6.6.  В случае непосещения занятий обучающимся  по неуважительной причине в 
течении месяца договор расторгается  Исполнителем в одностороннем порядке. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ  

7.1. Исполнитель несет ответственность за недостатки оказанных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в том числе за оказание их не в полном 
объеме, предусмотренном учебном планом, за нарушение сроков оказания указанных услуг, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Заказчик несёт ответственность за своевременную оплату услуг, указанных  в 
разделе 1 настоящего договора. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ  

 

        8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до  
«_31___» ____мая__________201__  г. 
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один 
экземпляр - для Исполнителя и один - для Заказчика и Обучающегося.  
 

9.ПОДПИСИ  СТОРОН: 

 

   

Исполнитель:                              Заказчик:               

МОБУ СОШ № 21    ________________________________ 
347905, г. Таганрог, ул. Дзержинского,  67-а                                                Ф.И.О. 
ИНН 6154068338 КПП 615401001                                               ________________________________ 
ГРКЦ ГУ Банка России по РО                                               
   

   ________________________________ 
   ________________________________ 

р/с 40701810260151000048                                                        
БИК 046015001   
л/с 20586Х04660 
 

   ________________________________ 
   ________________________________ 
   ________________________________ 
   ________________________________ 

Директор МОБУ СОШ № 21    _________________________________ 
 
_______________ Н.А.Карапетян 
   подпись 
               

       (паспортные данные, адрес места                   
жительства, телефон) 
 
     ____________________________________ 
          



 Приложение № 1 

к Договору оказания платных дополнительных образовательных услуг МОБУ СОШ №21 

 
  

№ 
п/п 

Наименование 
образовательных услуг 

Форма 
предоставления 
(оказания) услуг 
(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 
программы (курса) 

Количество часов 

В неделю Всего 

1. «Школа раннего 
развития» 

В группе 10-15 
обучающихся 

1.Развитие речи и 
подготовка к 
обучению грамоте 
 
2.Введение в 
математику 
 
3.Информашка 
 
 
 

2 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
 

34 учебные 
недели 
 

  

    

 

 

 

Исполнитель:                              Заказчик:               

МОБУ СОШ № 21    ________________________________ 
347905, г. Таганрог, ул. Дзержинского,  67-а                                                Ф.И.О. 
ИНН 6154068338 КПП 615401001                                               ________________________________ 
ГРКЦ ГУ Банка России по РО                                               
   

   ________________________________ 
   ________________________________ 

р/с 40701810260151000048                                                        
БИК 046015001   
л/с 20586Х04660 
 

   ________________________________ 
   ________________________________ 
   ________________________________ 
   ________________________________ 

Директор МОБУ СОШ № 21    _________________________________ 
 
_______________ Н.А.Карапетян 
   подпись 
               

       (паспортные данные, адрес места                   
жительства, телефон) 
 
     ____________________________________ 
          

 

 



Приложение № 2 

к Договору оказания платных дополнительных образовательных услуг МОБУ СОШ №21 

 
  

№ 
п/п 

Наименование 
образовательных услуг 

Форма 
предоставления 
(оказания) услуг 
(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 
программы (курса) 

Количество часов 

В неделю Всего 

1. «Трудные вопросы 
курса физики для 7-11 
кл.» 

В группе до 10 
обучающихся 

Трудные вопросы 
курса физики для 7-11 
кл. 

2 
 

34 учебные 
недели 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Исполнитель:                              Заказчик:               

МОБУ СОШ № 21    ________________________________ 
347905, г. Таганрог, ул. Дзержинского,  67-а                                                Ф.И.О. 
ИНН 6154068338 КПП 615401001                                               ________________________________ 
ГРКЦ ГУ Банка России по РО                                               
   

   ________________________________ 
   ________________________________ 

р/с 40701810260151000048                                                        
БИК 046015001   
л/с 20586Х04660 
 

   ________________________________ 
   ________________________________ 
   ________________________________ 
   ________________________________ 

Директор МОБУ СОШ № 21    _________________________________ 
 
_______________ Н.А.Карапетян 
   подпись 
               

       (паспортные данные, адрес места                   
жительства, телефон) 
 
     ____________________________________ 
          

 

 



 Приложение № 3 

к Договору оказания платных дополнительных образовательных услуг МОБУ СОШ №21 

 
  

№ 
п/п 

Наименование 
образовательных услуг 

Форма 
предоставления 
(оказания) услуг 
(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 
программы (курса) 

Количество часов 

В неделю Всего 

1. «Правовые основы 
предпринимательства» 

В группе до 10 
обучающихся 

Правовые основы 
предпринимательства  

2 
 

34 учебные 
недели 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Исполнитель:                              Заказчик:               

МОБУ СОШ № 21    ________________________________ 
347905, г. Таганрог, ул. Дзержинского,  67-а                                                Ф.И.О. 
ИНН 6154068338 КПП 615401001                                               ________________________________ 
ГРКЦ ГУ Банка России по РО                                               
   

   ________________________________ 
   ________________________________ 

р/с 40701810260151000048                                                        
БИК 046015001   
л/с 20586Х04660 
 

   ________________________________ 
   ________________________________ 
   ________________________________ 
   ________________________________ 

Директор МОБУ СОШ № 21    _________________________________ 
 
_______________ Н.А.Карапетян 
   подпись 
               

       (паспортные данные, адрес места                   
жительства, телефон) 
 
     ____________________________________ 
          

 

 



Приложение № 4 

к Договору оказания платных дополнительных образовательных услуг МОБУ СОШ №21 

 
  

№ 
п/п 

Наименование 
образовательных услуг 

Форма 
предоставления 
(оказания) услуг 
(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 
программы (курса) 

Количество часов 

В неделю Всего 

1. «Компьютерные 
гении» 

В группе до 15 
обучающихся 

 Компьютерные гении 
 

1 
 

34 учебные 
недели 
 

  

 

Исполнитель:                              Заказчик:               

МОБУ СОШ № 21    ________________________________ 
347905, г. Таганрог, ул. Дзержинского,  67-а                                                Ф.И.О. 
ИНН 6154068338 КПП 615401001                                               ________________________________ 
ГРКЦ ГУ Банка России по РО                                               
   

   ________________________________ 
   ________________________________ 

р/с 40701810260151000048                                                        
БИК 046015001   
л/с 20586Х04660 
 

   ________________________________ 
   ________________________________ 
   ________________________________ 
   ________________________________ 

Директор МОБУ СОШ № 21    _________________________________ 
 
_______________ Н.А.Карапетян 
   подпись 
               

       (паспортные данные, адрес места                   
жительства, телефон) 
 
     ____________________________________ 
          

 

 


	Договор  об оказании платных дополнительных образовательных услуг

