
ДОГОВОР  

об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

г. Уфа                 «____»______________2021г. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Школа № 130 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, (в дальнейшем -  Исполнитель) на основании лицензии № 4185 от 15.04.2016г, выданной 

Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан на право ведения образовательной 

деятельности от 26 марта 2012 года на срок бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации 02А02 № 0000845, 

рег. № 2242, выданного Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан на срок до 05 

марта 2026 года, в лице директора школы  Раиса Ибрагимовича Садикова, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и  

 

_________________________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О, и статус законного представителя несовершеннолетнего мать, отец, опекун, попечитель и т.д. телефон.) 

(в дальнейшем - Заказчик) действующим(ей) от своего имени в качестве родителя (законного представителя) ученика(цы) 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося, адрес места  жительства) 

 (в дальнейшем Потребитель), с другой стороны,  

заключили, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г. №706, 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные образовательные услуги: 

направленность______________________________________________________________, 

наименование ______________________________________________________, 

количество занятий  _______ часа в неделю, __________ часов в год, ___ занятий в  год 

сроки освоения с _________________________2021 г.  по _________________________ 2022г. 

вид документа, выдаваемого после успешного освоения программы -  -  

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет  __месяцев . 

Форма обучения – очная.  

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

Исполнитель вправе: 

2.1. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении 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. 

2.2. Исполнитель имеет право в связи с производственной необходимостью изменять расписание занятий  

2.3. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменять размер стоимости услуг в случае изменения нормативных 

правовых актов Республики Башкортостан или города Уфы, устанавливающих размеры платы за услуги. 

2.4. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об 

успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях. 

2.5. Обучающийся вправе: обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательной 

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

имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательной деятельности, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

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

Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком 

и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарными гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормами правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.3. 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. 

3.4. Сохранить место за Потребителем (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. 

3.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном 

разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.6. Своевременно информировать Заказчика и Потребителя об изменении расписания занятий. 

 

4. Обязанности Заказчика 



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

4.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

представлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом общеобразовательного учреждения. 

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

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

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

или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

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

4.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

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

обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям  

Обучающегося. 

4.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского 

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

4.10. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 

5. Обязанности Потребителя (Обучающегося) 

Потребитель обязан: 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками общеобразовательной 

организации. 

5.3. 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.  

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает платные образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в размере ______ руб.  коп. за одно занятие в соответствии с Постановлением  Администрации ГО г. Уфа РБ  "Об 

установлении тарифов на дополнительные услуги, оказываемые муниципальными образовательными учреждениями, 

расположенными на территории Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" № 

1373 от 05.11.2020 г. Размер стоимости услуг подлежит пересмотру в случаях изменения нормативных правовых актов 

Республики Башкортостан или города Уфы, устанавливающих размеры платы за услуги. 

6.2. Оплата производится ежемесячно  до третьего числа  месяца, следующего за отчетным  в безналичном порядке на 

банковский счет Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется квитанцией об оплате. 

6.3 Оплата за весь период обучения (_____ занятий) составит  ___ руб. 00 коп. (___________________________________) 

6.3. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя:  

Финансовое управление Администрации ГО г. Уфа РБ  

(МАОУ Школа №130 лицевой счет № 30305075330) 

БИК 048073001, Р/с 40701810600003000002, Поступления по платным услугам 3020104004\775\0000\130 

в Отделение- НБ Республика Башкортостан г.Уфа  

ИНН 0276041438, КПП 027601001, ОГРН 1030204204140, ОКПО 39986268, ОКТМО 80701000001 

ОКВЭД 80.21.2, ОКОГУ 4210007, ОКФС 14, ОКАТО 80401384000, ОКОПФ 20901 

6.5. При оплате услуги в платёжных документах Заказчик указывает  полностью фамилию, имя, домашний адрес, группу 

Потребителя, и вид оказываемой услуги.  

6.6. Перерасчет производится при пропуске занятий при наличии подтверждающего документа (справки о болезни), 

заявления об отсутствии ребенка в школе по уважительной причине. 

 

7. Основания 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 при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

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

быть расторгнут на основании письменного заявления Заказчика при условии соблюдения пункта 7.2. или по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг 

по настоящему договору более чем на один месяц, либо Заказчик неоднократно нарушил иные обязательства, 

предусмотренные п.3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательства Исполнителем и нарушает права 

и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

https://drive.google.com/file/d/1URB25VVIv8F_ErkodUsftjNXnwKx2Caj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1URB25VVIv8F_ErkodUsftjNXnwKx2Caj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1URB25VVIv8F_ErkodUsftjNXnwKx2Caj/view?usp=sharing


7.5. 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. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

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

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на 

условиях, установленных этим законодательством. 

 

9. Срок  действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует  до «___» _________ 2022г. 

9.2. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель:                                                                                                                 Заказчик: 

МАОУ Школа № 130 г. Уфы         Ф.И.О.____________________________ 

Юридический адрес:                                                                                      __________________________________ 

Г. Уфа, ул. Гагарина, 50/3                                                                                               

Т. 287-35-56              __________________________________ 

Подпись:       Р.И.Садиков                                                                                        (адрес места жительства) 

                                                                                                                             __________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                     (телефон) 

         Подпись:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение1 

к форме договора  

об оказании платных  

образовательных услуг 
 

 

№п/п Наименование 

образовательн

ых услуг 

Вид, 

направленность 

образовательной 

программы  

Форма 

предоставления 

(оказания) 

услуг 

(индивидуальн

ая, групповая) 

Наименование 

программы 

(курса) 

Количество часов 

В 

неделю 

Всего  

в год  

1.      ___ час  ___ час 
 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель:                                                                                                                 Заказчик: 

МАОУ Школа № 130 г. Уфы         Ф.И.О.____________________________ 

Юридический адрес:                                                                                      __________________________________ 

Г. Уфа, ул. Гагарина, 50/3                                                                                               

Т. 287-35-56              __________________________________ 

Подпись:        Р.И.Садиков                                                                                        (адрес места жительства) 

                                                                                                                             __________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                     (телефон) 

         Подпись:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


