
ДОГОВОР  № _______ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

_г. Ревда                                                                                                                                                                    "01" марта   2021 г. 
    Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9», осуществляющая 
образовательную  деятельность  (далее -  образовательная организация) на основании лицензии от "03" июля 2020 г. № 20387 серия  
66Л01  № 0007025, выданной  Министерством образования Свердловской области, именуемое  в дальнейшем "Исполнитель", в лице  
директора Тетериной Екатерины Юрьевны, действующего на основании  Устава, утвержденного управлением образования  городского 
округа Ревда от 01.08.2019 года № 200, и 
 _________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество законного представителя  несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуем ____  в   дальнейшем    "Заказчик",    действующий  в  интересах  несовершеннолетнего 
_________________________________________________________________________________________________________________ , 
                                                                                               (фамилия, имя, отчество ) 
именуем ____ в дальнейшем "Обучающийся", совместно   именуемые   Стороны,   заключили   настоящий    Договор    о 
нижеследующем: 

I. Предмет Договора 
  1.1. Исполнитель обязуется предоставить,  а  Заказчик      обязуется    оплатить образовательную          услугу             по  

предоставлению дополнительной образовательной программы «Школа будущего первоклассника»   по очной  групповой    форме           
обучения. 
  1.2. Срок освоения образовательной программы на  момент  подписания Договора составляет    с 18 марта по 27 мая 2021 г. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс по дополнительной образовательной программе. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 
Исполнителя. 
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 
услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора 
2.2.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3. Обучающийся вправе пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательной программы. 
  

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 3.1. Исполнитель обязан: 
 3.1.1.   Зачислить   Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными документами, локальными 
нормативными актами условиями приема, в учебную группу на дополнительную образовательную программу.   
 3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом № 273-ФЗ от 
29.12.2012 г. "Об образовании в Российской Федерации". 
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием 
занятий.  
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 
предусмотренных разделом IY настоящего Договора). 
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.2. Заказчик обязан  

3.2.1.своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего 
Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 
такую оплату. 
3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 
3.2.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 
Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
 4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период 

 обучения Обучающегося составляет 5577 рублей  (169 рублей за одно занятие,  3 занятия в неделю, 11 занятий за курс) за период с 

18 марта по 27 мая 2021 г.). 
Увеличение  стоимости  образовательных   услуг   после   заключения  Договора не   допускается, за исключением увеличения  
стоимости  указанных услуг   с   учетом   уровня   инфляции,       предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета  на  очередной  финансовый   год и плановый период. 
Детям сотрудников  МАОУ «СОШ № 9», детям  - инвалидам  предоставляется льгота в размере 50 % от стоимости платной 
образовательной услуги.  
4.2. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором,  в следующем  порядке: 

Оплата производится  1 раз в месяц  банковским переводом, и составляет из расчета стоимости одного учебного дня – _507__ рублей, в 
марте 2 учебных дня   - 1014 рублей., в апреле 5 учебных дня – 2535 рублей, в мае 4 учебных дня  - 2028 рублей. 
4.4. Оплата за предоставление дополнительной  платной образовательной услуги не  взимается с Заказчика  только в случае пропуска  
занятий ребенком  по болезни, с последующим предоставлением копии справки о болезни. 
4.5. Оплата производится не позднее 25 числа месяца, в котором оказывалась услуга, в безналичном порядке на счёт Исполнителя в 
банке. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком квитанцией на оплату.  
4.6. По желанию Заказчика возможно внесение платежа за предоставление платной образовательной услуги авансом сразу за весь 
нормативный срок обучения с начала предоставления данной услуги. 

4.7. В случае несвоевременной оплаты  Заказчиком платной дополнительной образовательной услуги Потребитель не допускается  до 
занятий. 

http://ivo.garant.ru/document?id=10006035&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=0


V. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) Обучающегося; 
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

-по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося в случае перевода Обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  
-по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
Обучающегося и Исполнителя.  
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 
расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
6.2.1. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
6.2.2. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или 
третьими лицами. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок недостатки 
образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной 
услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 
очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и  
(или) закончить оказание образовательной услуги; 
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 
понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.4. Расторгнуть Договор. 
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 
окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

 

VII. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 27 мая 2021 года.  

 

VIII. Заключительные положения 
 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 
"Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания 
приказа о зачислении Обучающегося на курс обучения до даты издания приказа об окончании обучения.  
8.3. Настоящий Договор составлен в  2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 
юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель  Заказчик  Обучающийся 
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 
9» 

 (фамилия, имя, отчество)  

____________________
____________________
____________________
____________________ 

 (фамилия, имя, отчество)  

____________________
____________________
____________________
____________________ 

623285, Свердловская область,  
г. Ревда, ул. Кирзавод д. 30 А 
Банковские реквизиты 
ИНН 6684034849 КПП 668401001 
Уральске ГУ Банка России // УФК по 

Свердловской области, г. Екатеринбург   
БИК 016577551 
к/с 40102810645370000054 
р/с 03234643657190006200 

ФУ ГО Ревда ( МАОУ «СОШ № 9» л/с 
32906240320)  
КБК 90600000000000000130 
ОКТМО: 65719000 

____________________/Е.Ю. Тетерина  
М.П. 

 (адрес места жительства) 
_____________________________
_____________________________
_____________________________
____________________________ 

 
(паспорт: серия, номер, когда и кем 
выдан) 
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________ 
 

(подпись) 

 (адрес места жительства) 

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________ 

http://ivo.garant.ru/document?id=10064072&sub=4501
http://ivo.garant.ru/document?id=10064072&sub=1025


 


