
Договор  
  Об оказании платных  дополнительных образовательных услуг   Муниципальным 

Автономным общеобразовательным учреждением «Центр образования № 35» ГО город Уфа 
Республики Башкортостан   

г. Уфа                                   «______» ___________20____ г.  
(место заключения)        (дата заключения договора) 
 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 35» городского округа 
город Уфа РБ (в дальнейшем – Исполнитель),  
 на основании лицензии  серия 02ЛО1 № 0006193, выданной 20 июля  2016 года (регистрационный номер 
№4459) Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан, и 
свидетельства о государственной аккредитации серия 02А02 №0000874, выданного 
 12августа  2016 года  Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан на 
срок до 12 марта 2027 года, в лице руководителя Мавлютовой Марины Шамилевны, директора школы, 
действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и, с другой стороны, 
   
  ___________________________________________________________________________ _ _______ ______ 
  
 ___________________________________________________________________________________________ 
   (Фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – 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) ( в дальнейшем – Заказчик) 
и  
___________________________________________________________________________________________   
 

___________________________________________________________________________________________    
 ( Фамилия, имя ,отчество несовершеннолетнего) (в дальнейшем – Обучающийся), совместно именуемые 

Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
                                          

       
   1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель  обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик ( ненужное 
вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по социально-педагогическому направлению   в пределах 
федерального государственного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе 
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя в очной форме. 
1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом (индивидуально, в группе) (нужное подчеркнуть) 
составляет _________часов. 
1.3. Освоение Обучающимся образовательной программы проводится без итоговой аттестации и документа об 
образовании. 
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II.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН. 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс,   устанавливать системы оценок. 
2.1.2 Применять  к обучающемуся меры поощрения и   меры дисциплинарного взыскания в   с 
Законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.1.3. Изменять расписание в связи с производственной необходимостью, предварительно уведомив об этом 
Заказчика. 
2.1.4.Отказать  Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, 
если Заказчик в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения договора. 
 
 2.2. Заказчик вправе   получать от Исполнителя  информацию по вопросам,  
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоя
щего договора. 
  
2.3. Обучающемуся предоставляются  академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года N 273 – Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» Обучающийся также 
вправе: 
2.3.1.  Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1  Договора. 
2.3.2. Обращаться к Исполнителю  по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.3.  Пользоваться в порядке, установленном  нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения дополнительной образовательной программы. 
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки. 
 
 
 
                              III.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1.Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить  Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации и Республики Башкортостан, учредительными документами, локальными нормативными 
актами Исполнителя условия приёма, в качестве Обучающегося курсов        ___________________ 
                                                                                  (название курсов) 
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 
услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. 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. 

3.1.4.  Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия её 
усвоения. 

3.1.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.6. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 
Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 
Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.1.7. 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. 



3.2.Заказчик обязан:            

 3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в 
размере и порядке, определённых настоящим  договором, а также предоставлять платёжные документы, 
подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. При поступлении   Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения 
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного 
учреждения. 

 3.2.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 
жительства. 

3.2.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия   Обучающегося на 
занятиях. 

3.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению   
Обучающегося  или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

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

3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный   Обучающимся  имуществу Исполнителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3.2..8. Обеспечить   Обучающегося за свой счет учебниками и за счет   Заказчика, необходимыми для надлежа-
щего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 
количестве, соответствующем возрасту и потребностям   Обучающегося; 

3.2.9. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

 
3.3.Обучающийся обязан  соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года N 273 – Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

3.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного учреждения. 

3.3.3.Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иные локальные 
нормативные акты Исполнителя . 

3.3.4.Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 
научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,  

производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим  

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

 
 
 
 
 
 
 



IV. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ. 
4.1. Стоимость услуг в период с 01 октября по 31 декабря 2017 года составляет 120 рублей за одно занятие 
продолжительностью 45 минут. 
 Стоимость услуг в период с 01 января по 30 апреля 2018 года составляет 150 рублей за одно занятие 
продолжительностью 45 минут. 
4.2. Оплата по настоящему договору осуществляется Заказчиком в рублях на расчетный счет Исполнителя, 
реквизиты которого указаны в п.9 настоящего Договора. 
 
4.3. Оплата производится Заказчиком двумя платежами: 
За 1-ое полугодие 50% от общей стоимости услуг в срок не позднее 20 октября 2017 года; 
За 2-ое полугодие 50% от общей стоимости услуг в срок не позднее 20 января 2018 года. 
 
Общая стоимость услуг составит ____________________рублей в год. 
 

 
 

 V.  ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 
5. 1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики 
Башкортостан. 
 5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
5.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика/Обучающегося 

несовершеннолетнего обучающегося в одностороннем порядке, при этом Исполнитель в праве не возвращать 
денежные средства, внесённые Заказчиком за услуги, указанные в разделе 1. 

5.4.   Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в односторонне порядке в 
случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013г., № 24, ст. 4437). 

5.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
5.5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика/Обучающегося 

несовершеннолетнего обучающегося в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

5.5.2. По инициативе Исполнителя в случае применения у Обучающемуся, достигшему возраста 14 лет, 
отчисление, как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной 
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнения 
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приёма в образовательную организацию, 
повлёкшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление  в образовательную организацию. 

5.5.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при  условии полного 
возмещения Обучающемуся  убытков. 

5.5.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесённых им расходов. 

 
 

VI. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору 

6.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 
Договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством   Российской 



Федерации , законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим 
законодательством. 
 
 

VII.  Срок действия Договора. 
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "          "             
201     г. 

VIII.  Заключительные положения. 
8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, 

достигшему успехов в учёбе, а также нуждающемуся в социальной помощи.    Основания и порядок снижения 
стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и 
доводятся до сведения Обучающегося. 

 8.2.Дополнения и изменения настоящего Договора могут производится только  по взаимному соглашению 
Сторон в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.   Изменения 
Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

8.3.   Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждого из сторон.     Все 
экземпляры  имеют одинаковую юридическую силу. 

8.4. Общие условия, указанные в настоящем Договоре соответствуют информации, размещённой на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
9.   Адреса и реквизиты сторон. 
Исполнитель: 

МАОУ «Центр образования № 35» 
ГО г. УФА РБ 
450076, г. Уфа, ул. Гафури,  дом 7 
Тел.:  (347) 251-73-83 , факс: (347) 
251-73-83, е-mail: 35_school@mail.ru  
Директор школы:   Мавлютова М.Ш. 
 Банковские реквизиты  
Банк: Отделение НБ РБ  
Банка России г.Уфа 
Л/счёт 30305074110 
ИНН0275013678 
КПП 027501001 
ОКПО 32058633, 
ОГРН 1020202767815, 
БИК 048073001 
Р/счёт 
________________________________ 

(подпись директора школы)  
М.П. 
  

Заказчик:                                                   
 

 Обучающийся 

Фамилия______________________________________ 
Имя__________________________________________ 
Отчество______________________________________ 
Адрес (индекс) 
_____________________________________________ 
 
Паспорт (№, серия, выдан) 
_______________________________________________ 
ИНН___________________________________________ 
Телефон 
_______________________________________________ 
Подпись________________________________________ 

Фамилия____________________________________________ 
Имя___________________________________________________ 
Отчество_______________________________________________
_______________________________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность: серия , номер, место 
___________________________________________________ 

регистрации 
___________________________________________________

место проживания) 
___________________________________________________ 

(контактный телефон) 
___________________________________________________ 

(подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Один экземпляр договора получил: 
_______________________________(дата) 
_______________________________(подпись) 

 

 


