
Договор №    

на оказание дополнительных платных образовательных услуг 

 

г.Уфа «  »  20 года 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа № 99 городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан (далее – «Исполнитель») на основании бессрочной лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан № 3847 от 

19.02.2016г, в лице директора Мурзагалиной Миляуши Гайдаровны, действующего на основании Устава  с одной 

стороны, и с другой стороны: 

Родитель (законный представитель):   
 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – полностью, его место проживания, телефон) 

(далее - «Заказчик»), действующий в интересах несовершеннолетнего обучающегося (далее - «Обучающийся») 

 
 

  _ 
 

(фамилия, имя, отчество ребенка – полностью, дата рождения, его место проживания, телефон) 

в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Приказ Минобрнауки России от 09.12.2013г. № 1315 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

Образования», Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», ежегодным Постановлением Администрации городского 

округа город Уфа «Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальными 

образовательными учреждениями, расположенными на территории Орджоникидзевского района городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан», Положением об оказании дополнительных платных образовательных услуг и 

ведения иной приносящей доход деятельности МБОУ Школа № 99 ГО г.Уфа РБ, Уставом Школы, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные образовательные услуги (далее 
«ДПОУ»), наименование и количество которых определено в пп. 1.4. Договора 

Образовательные услуги проводятся в групповой очной форме в соответствии с утверждѐнным Исполнителем рабочим 

учебным планом и расписанием в течение текущего учебного года (за исключением выходных и праздничных дней, 
официально объявленных дней карантина, других форс-мажорных обстоятельств). 

Освоение обучающимися образовательной программы не сопровождается промежуточными и итоговой аттестациями, 

выдача документа об образовании не предусмотрена. По требованию Заказчика выдается справка об обучении по 

дополнительной образовательной программе. 

Дополнительные занятия проводятся по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

(частью программ) по следующим курсам (предметам): 

№ 

п/п 

 

Дополнительное образование детей 

Количество часов Срок 

освоен 
ия 

Стоимост 

ь 1 часа, 
руб. 

Общая 

стоимос 
ть, руб. 

В 
неделю 

За весь 

период 

1       

       

2       

       

3       

       

ДПОУ  предоставляются  Обучающимся  в  МБОУ  Школа № 99  ГО г. Уфа РБ,   расположенному по  адресу:450075,  г. 

Уфа, ул. Блюхера, д.9, тел. 284-32-54 

2. Права и обязанности сторон 

 Исполнитель имеет право: 

Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать виды контроля качества образовательной 

деятельности. 

Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечѐнных к работе по предоставлению 

платных дополнительных образовательных услуг, при возникновении необходимости решать вопрос о замене педагога. 

 Исполнитель обязан: 

Исполнитель обязан 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. 

Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 



потребителей»от 07.02.1992 г.№ 2300-1и Федеральным законом«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273- ФЗ. 

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

Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, расписанием занятий, 
разрабатываемыми Исполнителем. 

Оказание ДПОУ не должно наносить ущерб или ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, 

которое Исполнитель обязан оказывать бесплатно. 

Отказ Заказчика от предлагаемых ему ДПОУ не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

 Обеспечить проведение занятий с Обучающимся в соответствии с Правилами внутреннего распорядка Школы. 

Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также их 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

 Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психического насилия. 

Создать Потребителю необходимые условия для освоения дополнительной программы: обеспечить для проведения 

занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также их оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к дополнительным платным услугам, обеспечить 
привлечение квалифицированного персонала, обеспечить привлечение квалифицированного персонала, обеспечить 

охрану жизни и здоровья Потребителя во время проведения платных услуг. 

 Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 
Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в пределах 

объѐма услуг, оказываемых в соответствии с п. 1.1. настоящего договора. 

Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренных 

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

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

Обеспечить доступность информации (в том числе путем размещения на информационном стенде) для всех участников 

образовательных отношений о ДПОУ. 

 Обучающийся имеет право: 

 Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036). Обучающийся также вправе: 
Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым 

для освоения образовательной программы; 

Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 

 Обучающийся обязан: 

 Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

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. 

 Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 Заказчик вправе: 
Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

Обращаться к Исполнителю за информацией об уровне освоения программного материала, поведении и отношении 

Обучающегося к занятиям 

 Заказчик обязан: 

 Своевременно,  согласно  разделу 4 настоящего договора, вносить плату за услуги, указанные в разделе 

1 настоящего Договора. 
При поступлении Обучающегося и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы. Во 

время обучения предоставлять квитанции об оплате (или копию квитанции  об  оплате)  для  своевременного  контроля 

организатором ДПОУ исполнения заказчиком денежных обязательств по Договору. 

Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. В случае 

выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала 
Исполнителя) освободить Потребителя от занятий. 

Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных нормативных актов, которые 

устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации отношений между Исполнителем и обучающимся и 

(или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 

отношений. 

По просьбе Исполнителя встречаться с администрацией школы (при наличии претензий  Исполнителя  к  поведению 

Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего Договора). 

Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

Исполнителя. 

Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 
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 Обеспечивать подготовку Потребителя к занятиям в соответствии с рекомендациями педагогов. 

 Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий согласно расписанию. 

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

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

3. Стоимость услуг и порядок расчета 

3.1 Полная стоимость  ДПОУ за весь период обучения составляет    

(  _) рублей. 

Увеличение стоимости ДПОУ после заключения настоящего 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. 

Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные п.1.3 настоящего договора по полугодиям. 
Оплата оказанных услуг (выполненных работ) производится Заказчиком путем наличных или безналичных платежей на 
лицевой счет Исполнителя. При использовании наличной формы расчетов оплата услуг Заказчиком производится путем 

внесения наличных денежных средств банковскому платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность в 

соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности. 

 Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путѐм предоставления Исполнителю квитанции, подтверждающей оплату. 
В случае пропуска занятий по уважительной причине (на основании справки о состоянии ребенка с заключением врача 

по причине болезни), осуществляется перерасчет. 

Оплата производится путем перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя, указанный в квитанции, за 

наличный и (или) безналичный расчет. При использовании наличной формы расчетов оплата услуг Заказчиком 

производится путем внесения наличных денежных средств банковскому платежному агенту (субагенту), 

осуществляющему деятельность в соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности. 
 При пропуске занятий по неуважительным причинам оплата производится в полном объеме. 

Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных 

от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным 

нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося 

На предоставление льгот при оплате за ДПОУ имеют право следующие категории обучающихся: дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей; многодетные и малообеспеченные семьи, состоящие на учете в органах соцзащиты; 

дети, имеющие статус ребенок-инвалид. На усмотрение родителей (законных представителей) выбирается один из 2 

вариантов: 

 1-й вариант: I полугодие-50%, II полугодие — бесплатно; 

 2-й вариант: I полугодие 25%, II полугодие — 25% 

Льготы могут быть предоставлены при наличии: 

- заявления потребителя на предоставления льгот; 

- справка из органов соц. защиты, подтверждающих статус многодетных малообеспеченных семей 
- справки о составе семьи для многодетных семей; 

- документов, подтверждающих факт опекунства; 

- документов, подтверждающих факт инвалидности ребенка. 

4. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами (Исполнителем, заказчиком и обучающимся) 

обязательств по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ  и 

Договором. 

При обнаружении недостатка ДПОУ, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренной образовательной 

программой (частью образовательной программы, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

Безвозмездного оказания ДПОУ; 

Соразмерного уменьшения стоимости ДПОУ; 
Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной ДПОУ своими силами или третьими 

лицами. 

Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в оговоренный 

срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги. 

Если Исполнитель нарушил сроки оказания ДПОУ (сроки начала и (или) окончания оказания ДПОУ и (или) 

промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания ДПОУ стало очевидным, что она 

не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию ДПОУ и (или) 

закончить оказание ДПОУ; 

Поручить оказать ДПОУ третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

Потребовать уменьшения стоимости ДПОУ; 
Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

5. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами 

своих обязательств. 

 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии 



с законодательством Российской Федерации. 

 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в следующих случаях: 

- невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана; 

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего 
по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочка оплаты стоимости ДПОУ; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию ДПОУ вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося. 

 Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случаях, указанных в п.5.4. данного Договора; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Обучающемуся убытков. 

Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и 

условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг. 

 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

6. Порядок разрешения споров 

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, стороны будут 

стремиться разрешать путем переговоров. 

Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. 

7. Заключительные положения 

Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора. 

Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 
Настоящий Договор составляется для каждой из сторон, один из которых после подписания находится у каждой стороны. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. 

 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8. Адрес и реквизиты сторон 

Исполнитель Заказчик 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Школа № 99 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

 

Почтовый и юридический адрес: 450075, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район, ул. 

Блюхера, д. 9 
тел. (факс) (347) 284-32-54, е-mail: ufa-sch99@mail.ru 

 

Наименование банка: Отделение - НБ Республики 
Башкортостан Банка России г. Уфа 

Р/ счет: 40701810600003000002 

БИК Банка: 048073001 
Л/счет: 20304076640 в Финансовом управлении 

Администрации городского округа город Уфа 

ИНН: 0277041134 КПП: 027701001 

ОГРН 1020203093602 ОКТМО 80701000001 

 
 

«  »  20  г. 

 
 

МП Директор   М.Г. Мурзагалина 
(подпись) 

 
 

 
 

 
 

(фамилия, имя отчество родителей (законных представителей)  

 
 

 

 
 

 
 

(место нахождения/адрес места жительства, телефон) 

 

 
 

  _ 

 
 

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

 

 

 

 
«  »  20  г. 

 
 

  /  / 
Подпись Расшифровка 
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