
 

Договор 
об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

«___» ___________ 20___ г.              

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кутузовская средняя 

общеобразовательная школа Солнечногорского муниципального района Московской области 

(в дальнейшем Исполнитель) на основании лицензии РО МО 50Л01 №0005286, действующей 

бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации 50А01 №001392, выданного 

Министерством образования Московской области в лице директора Ходаковской Галины 

Владимировны, действующей на основании Устава исполнителя, с одной стороны, и с 

другой 

стороны_________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя отчество гражданина или статус законного представителя 

несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель 

органа опеки и попечительства или учреждения социальной защиты, в котором находится 

нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на 

основании доверенности, выданной законным представителем (в дальнейшем Заказчик), 

_________________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. ) 

(в дальнейшем Потребитель) заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Бюджетным кодексом РФ, Законом РФ от 21.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании», Законом 

РФ от 07.02.92 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 05.07.2011 г. № 505 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Письмом Министерства 

образования РФ от 21.07.1995 г. № 52-м «Об организации платных дополнительных 

образовательных услуг», Положением о Порядке оказания платных дополнительных 

образовательных услуг муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кутузовская средняя общеобразовательная школа Солнечногорского муниципального района 

Московской области  и Положением по учету доходов и расходов от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Кутузовская средняя общеобразовательная школа Солнечногорского 

муниципального района Московской области, настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора. 

Исполнитель представляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги  _____________________________________, ежемесячно, _______ день(дня) в неделю 

(____________________________) с ____ часов  до ___ часов. 

 

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 Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом 

его интеллектуальных способностей; 

2.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

 



3. Обязанности Потребителя. Потребитель обязан: 

3.1. Соблюдать сроки оплаты услуг по настоящему договору 1 числа каждого месяца. 

3.2. Потребитель оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в 

сумме _____________ (___________________) рублей в месяц 

3.3. Если Потребитель 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 

Потребитель не устранит нарушения. 

3.4. Потребитель разрешает обработку персональных данных обучающегося, включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 

уничтожение, распространение с передачей по сети Интернет, без передачи по 

внутренней сети учреждения с целью использования возможных полномочий 

работниками школы, следующих категорий:  фамилия, имя, отчество, адрес, место 

рождения, дата рождения: число, месяц, год; паспортные данные, данные 

свидетельства о рождении, состав семьи, с обеспечением безопасности 

персональных данных при их обработке. 

 

4. Ответственность сторон. Исполнитель и Потребитель несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, 

предусмотренную гражданским  законодательством и законодательством о защите прав 

потребителя, на условиях, установленных этим законодательством.  

 

5. Срок действия договора. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения 

сторонами и действует до «____» ____________20____ г.  

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Потребителя об отказе от исполнения договора. 

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

 

           Подписи сторон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй экземпляр получил      ________________             «_____»______________20_____ г.

  

 

 

 

Потребитель: 

__________________________________ 

Паспорт________________ _____выдан 

__________________________________ 

__________________________________ 

 __________________________________ 

Адрес: 

__________________________________ 

___________   ______________________ 

«_____» _________ 20____ г. 

Исполнитель: 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Кутузовская средняя общеобразовательная 

школа Солнечногорского муниципального 

района Московской области 

деревня Брехово  

 

ИНН 5044019488    КПП 504401001 

л/с 20486Э21210 

р/с 40701810045251000133 в ГУ Банка 

России ЦФО  

БИК 044525000 

 

_________________      Г.В.Ходаковская 

  

«___» ___________ 20_____ г. 


