
Д О Г О В О Р 

об  оказании  платных образовательных услуг 
г. Пермь                                                                                                                                                   «___»    _________  201_ г. 

 

        Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Город дорог»  (в дальнейшем – Исполнитель) на 

основании лицензии серия 59Л01 №0003891, выданной Министерством образования и науки Пермского края   в лице 

директора   Домовитовой Ольги Николаевны, с одной стороны и гр.____________________________________________ 

________________________________________________________________________________(в дальнейшем – Заказчик), 
                                                                                                                                           Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего  

с другой стороны, а также__________________________________________________________________(Обучающийся) 

                                                                                            (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

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, настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные  образовательные услуги, по следующим 

направлениям: __________________________________________________________________________________________   

1.2. Цель оказания образовательных услуг: __________________________________________________________________ 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем, в количестве ____ часов за год; 

Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 

также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных 

особенностей; 

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; 

Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающими 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ  ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик обязан: 

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

При поступления Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения; 

Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства; 

Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия потребителя на занятиях; 

По просьбе Исполнителя приходить для беседы  при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося 

или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг; 

Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся  имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям Обучающегося; 

В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского 

персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

  Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение Обучающимся 

занятий согласно учебному расписанию, не допускать опозданий на занятия. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Обучающийся обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемым педагогами общеобразовательного учреждения; 

4.3. Соблюдать 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; 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

 

 

 

 



5. ПРАВА  ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. Исполнитель вправе: 

- отказать Заказчику и Обучающемуся в заключение договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора; 

   - по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора, либо 

зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в счѐт платежа за следующий период. 

- в случае отсутствия Обучающегося на занятиях более одного месяца, отчислить Обучающегося ввиду 

нецелесообразности дальнейшего оказания образовательных услуг. 

5.2. 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 еѐ развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учѐбе и его способностях в отношении обучения по 

отдельным предметам учебного плана. 

 5.3.  Обучающийся вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

-  получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

-  пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

 

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

7. ОПЛАТА   УСЛУГ 

7.1. Полная стоимость курса ___________________________________________________________________ рублей в год. 

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

___________________________________  рублей в месяц. 

7.3.  Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на счѐт Исполнителя через банк. 

7.4. Исполнитель оставляет за собой право пересматривать плату за обучение с учетом инфляции. 

 

8.  ОСНОВАНИЯ  ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2.Договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

8.3. При невыполнении одной из сторон своих обязательств, другая сторона имеет право расторгнуть настоящий договор 

досрочно с обязательным письменным предупреждением другой стороны за 10 дней. 

8.4. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем без письменного уведомления Заказчика  при  отсутствии 

Обучающегося на занятиях в течение 2-х месяцев. 

8.5. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

 

9.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1.  При разрешении вопросов, неурегулированных настоящим договором  стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

9.2. Настоящий договор вступает в силу со дня заключения сторонами и действует до  «___» ____ 201_  года. 

9.3.  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру Исполнителю 

и Заказчику. 

 

Исполнитель:                                                                            

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  «Город дорог» города Перми (МАОУ «Город 

дорог» г. Перми) 

614070, г. Пермь, ул. Дружбы, 18 

ИНН 5906031543  КПП 590601001 

ОГРН 1025901371572 

Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России» г. 

Пермь 

БИК  045773603 

К/сч. 30101810900000000603 

Р/сч.  40703810949504010637 

 

Директор МАОУ «Город дорог»  

 

 

___________________________О.Н.Домовитова 

 

Заказчик: 

Ф.И.О.________________________________________ 

Адрес _________________________________________ 

Телефон _______________________________________ 

Паспортные данные _____________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

Подпись ________________________________________ 

 

С Лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, Свидетельством о государственной 

аккредитации, Уставом и Правилами внутреннего 

распорядка Исполнителя ознакомлен: 

 

 

__________________________/_______________________/ 
            (подпись)                                (Ф.И.О. заказчика) 
 

«_____»_________________ 20____г.                              

 


