
 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 65 имени 

Героя Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича 
Российская Федерация, 350900, город Краснодар, улица Дорожная, 1 

тел. (861)225-76-43, факс (861) 225-76-45 

 

 

Приказ 

 

«10» августа 2022 года                                                              № 01.11 –286/25 

г. Краснодар 

 

Об утверждении формы договора об оказания дополнительных 

образовательных услуг, не относящихся  к основным видам деятельности 

МАОУ СОШ № 65 

 

            На основании Положения об оказании дополнительных образовательных 

услуг, не относящихся  к основным видам деятельности, муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школой № 65 имени Героя Советского 

Союза Корницкого Михаила Михайловича, утвержденного приказом  от 10.08.22 № 

01.11-286/24,  и в целях упорядочения организации оказания дополнительных 

образовательных услуг, не относящихся  к основным видам деятельности, 

приказываю: 

1. Утвердить форму договора  об оказания дополнительных образовательных 

услуг, не относящихся  к основным видам деятельности МАОУ СОШ № 65 

(приложение № 1). 

      2. Заместителю директора по УМР Бугаевой И.Ю. до 10.09.2022 года разместить 

настоящий приказ на официальном сайте образовательной организации в сети 

«Интернет». 

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по ФЭР  О.К. Алексееву. 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 65                                        Ж.К. Нагимулина 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             

                                                       Приложение № 1 

                                                                            к приказу МАОУ СОШ № 65 

                                                                               от 10.08.20022 № 01.11-286/25 

 

Договор 
об оказании платных дополнительных образовательных услуг, не относящихся к основным видам 

деятельности МАОУ СОШ № 65 

 

__г. Краснодар__                                            «01 » октября  202 _ года. 

  

 

      Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования 

город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 65 имени Героя Советского Союза 

Корницкого Михаила Михайловича, лицензия на осуществление образовательной деятельности 

 по образовательным программам «Дополнительное образование» подвиды «Дополнительное 

образование детей и взрослых» от 07.03.2012 № 03464, выданная департаментом образования и 

науки Краснодарского края 07.03.2012 в дальнейшем - «Исполнитель», в лице директора 

Нагимулиной Жанны Константиновны, действующей на основании Устава, с одной стороны, 

и_______________________________________________________________ 

 

в дальнейшем - «Заказчик», и ___________________________________________________________     
                                                                                         (фамилия, имя, отчество) 
_______________________________________________, в дальнейшем - «Потребитель», с другой   

стороны, заключили на основании Постановления администрации муниципального образования 

город Краснодар № ________ от __.__.202__ г.  настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель предоставляет Потребителю, а Заказчик оплачивает дополнительные 

образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности    по программам 

«Дополнительное образование» подвиды «Дополнительное образование детей и взрослых» 

социально – педагогической направленности:   

«Введение в математику» и  

«Развитие речи и подготовка к обучению грамоте», 
 

проводимые в очной групповой форме в объеме 60 часов (занятий) по программе «Введение в 

математику» и 60 часов (занятий) по программе «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте», 

продолжительность одного часа занятия составляет 35 минут. 

1.2 Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) с __ октября 202_ 

года по __ мая 202_ года в соответствии с расписанием, утверждённым «Исполнителем». 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1. Обеспечить заказчику оказания платных образовательных услуг в полном объёме в 

соответствии с образовательными программами и условиями договора. 

2.2 До заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

2.3 Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 

«Исполнителем».  

2.4. Обеспечить  проведение занятий квалифицированными педагогами,  помещениями, 

соответствующими санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.5 Вести учет посещаемости занятий «Потребителем». 

 



 3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

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

договора.  

3.2. В процессе обучения потребителя своевременно представлять все необходимые документы, 

предусмотренные уставом «Исполнителя».  

3.3. Незамедлительно сообщать «Исполнителю» об изменении контактного телефона и места 

жительства «Потребителя». 

 3.4. Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия потребителя на занятиях.  

3.5. Возмещать ущерб, причиненный «Потребителем»  имуществу «Исполнителя» в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставом «Исполнителя». 

3.6. В случае выявления заболевания «Потребителя» (по заключению учреждений здравоохранения) 

освободить от занятий. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 «Потребитель» обязан: 

4.1. Посещать занятия в соответствии с учебным расписанием 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами «Исполнителя». 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу «Исполнителя», и потребителям, 

не посягать на их честь и достоинство. 

4.4 Бережно относиться к имуществу «Исполнителя». 

4.5 Сообщать «Исполнителю» о возможном отсутствии на занятиях по уважительной причине с 

предоставлением (медицинские справки, заявления и пр.). 

4.6 Предоставлять «Исполнителю» документ, удостоверяющий причину пропуска занятий в течение 

3 рабочих дней.. 
 

5. ПРАВА СТОРОН 

5.1. «Заказчик» вправе требовать от «Исполнителя» предоставления информации: 

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего оказания услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

«Исполнителя» и перспектив ее развития; 

 об успеваемости, поведении, отношении «Потребителя» к учебе и его способностях в 

отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

 5.2. Заказчик вправе: 

 обращаться к работникам «Исполнителя» по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения; 

 получать полную и достоверную информацию о знаниях «Потребителя»; 

 пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время знаний, предусмотренных расписанием. 

5.3 «Исполнитель» вправе: по согласованию с «Потребителем» осуществить перенос занятий на 

другой   день. 

6. СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1. «Заказчик» ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора из 

расчета стоимости 1 занятия в сумме ____ руб. ___ коп. Общая стоимость услуги по программам 

«Введение в математику» ___ руб. ___ коп. и «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте»          

_____ руб. ___ коп. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

«Исполнителя».  

6.2. Оплата производится в начале месяца предоставления услуги  не позднее  5  числа.    

6.3. В случае пропуска занятий потребителем по уважительной причине с предоставлением 

документы в соответствии с п.4.6 настоящего договора, оплаченные ранее денежные средства за 

период отсутствия «Потребителя» засчитываются в счет будущих расчетов.      

6.4. В случае пропуска занятий «Потребителем» по неуважительной причине или предоставления 

подтверждающих документов позднее 3 рабочих дней  оплаченные денежные средства за дни 

пропуска возврату не подлежат. 



6.5. Фактом исполнения услуг является отражение записи темы проведенных занятий в журнале 

дополнительных занятий. 

6.6 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается. 
 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2 «Заказчик» вправе в любое время расторгнуть настоящий договор, уведомив «Исполнителя» за 

10 дней, при этом он обязан оплатить «Исполнителю» денежные средства за фактически оказанные 

услуги и понесенные расходы «Исполнителем». 

7.3 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.4 «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения договора, если «Заказчик» нарушил сроки 

оплаты услуг по настоящему договору, а также систематическое отсутствие «Потребителя» на 

занятиях. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления «Исполнителем» 

«Заказчика» (Потребителя) об отказе исполнения договора. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЩЕМУ ДОГОВОРУ 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору «Исполнитель» и «Заказчик» несут ответственность, предусмотренную договором, 

гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

8.2.  При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объёме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков, оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

8.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отсутствия от условий договора. 

8.4.  Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 

платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг 

стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесённых расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

8.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками платных образовательных услуг. 

8.6.  По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) потребителя. 



 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до                   

« 25»  мая  202__ г., а в части расчетов – до полного исполнения принятых обязательств. 

9.2 Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из сторон. 

 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

         Исполнитель:          Заказчик:        Потребитель: 

 

МАОУ СОШ № 65 350900,                 _______________________         ________________________ 

г Краснодар, ул.  Дорожная, 1             ФИО                                             ФИО 

тел. (861) 225 – 96 - 11  

Реквизиты для оплаты в банк:          Место жительства_______               Место жительства 

__________________ 

Департамент финансов  __________________ _               ________________________ 

администрации муницип.                     ______________________           ________________________        

образования г. Краснодар  

ИНН 2311038152                                Телефон ________________           __телефон_____________ 

КПП 231101001                                   Паспорт _серия____       

                                                               номер 
                                                                                                                                                   подпись 
р/с 03234643037010001800.                    Выдан__________________          

в Южное ГУ Банка России УФК по                     
_________________ 

 

Краснодарскому краю                             
     _________________     

 

г. Краснодар                                       подпись   

БИК 010349101                                 

Лицевой счет 925.06.521.8                  

Директор   МАОУ СОШ № 65                                        
Нагимулина  Ж.К.______________                      

                   подпись                                                                                                                                      
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