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ДОГОВОР №____ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения с родителями 

(законными представителями) 

 

г. Новочеркасск              "____" _____________20____г. 

 

          Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа №8 , лицензия № 1425 от 20.06.2011г. выданная Региональной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Ростовской области на срок: бессрочно, свидетельство 

о государственной аккредитации № 2166 от 14.05.2013 г., выданное Региональной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Ростовской области на срок: до 14.05.2025г.,  в лице 

директора Черданцевой Татьяны Владимировны, действующего на основании Устава, именуе-

мое в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны,  в соответствии с Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации, Законами "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г. №273-

ФЗ, ст.101 и "О защите прав потребителей" от 07.02.1992г. №2300-1,  Постановления Прави-

тельства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг" от 15.09.2020 г. № 1441, Устава МБОУ СОШ №8,  локальным актом "Положение о по-

рядке оказания платных образовательных услуг в МБОУ СОШ №8", утверждённым приказом 

от 31.08.2021 № 179, бухгалтерских расчетов, утвержденных приказом МБОУ СОШ №8 "Об  

утверждении стоимости платных образовательных услуг" от ____.___.20____ № ____, заключи-

ли настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить следующие 

платные услуги: _____________________________________________________________  
(наименование платной дополнительной услуги) 

1.2. Исполнитель обязуется принять ________________________________________ 
                                                                 (фамилия, имя) 

в  ______________________________________________________________________________ 
(наименование платной дополнительной услуги) 

 (далее "Услуга") и обеспечить   реализацию   взятых   на   себя обязательств. 

1.3. Услуга предоставляется в __________________________________________ форме   
                                      (очной, заочной) 

в соответствии с утверждённым  Исполнителем регламентом работы  с ___.___.201__ г. по 

___.___.201___г. (за исключением установленных государством выходных и  праздничных 

дней, каникул, официально объявленных дней  карантина или других форс-мажорных обстоя-

тельств).  

1.4.   Исполнитель и Заказчик совместно несут ответственность за результаты своей дея-

тельности в пределах обязанностей, определенных настоящим Договором. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

            2.1.1. Ознакомить Заказчика с регламентом  работы группы ______________________ 
                                                                                                             (наименование платной дополнительной услуги) 

и нормативными правовыми актами об установлении платы за Услугу.  

            2.1.2. Обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка во время оказания Услуги. 

            2.1.3. Предоставить Заказчику интересующую его информацию о предоставляемой 

Услуге.  

   2.1.4. Обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме и 

условиями договора. 
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2.1.5. На основании письменного заявления сохранять место за ребенком (в системе 

платных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей по заявлению ро-

дителя (законного представителя). 

 

2.2. Обязанности Заказчика. 

Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за оказанную Услугу. 

            2.2.2. В случае невозможности получения Услуги, Заказчик уведомляет Исполнителя об 

этом посредством телефонной, факсимильной связи, по электронной почте или лично в течение 

первого дня отсутствия.  

         2.2.3. Проявлять уважение к работникам учреждения. 

 

3. ПРАВА СТОРОН. 

3.1. Права Исполнителя 

Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Самостоятельно определять Исполнителей, привлеченных к оказанию Услуги. 

            3.1.2. Расторгнуть договор досрочно, в одностороннем порядке, если Заказчик будет си-

стематически нарушать обязательства по Договору.  

 

3.2. Права Заказчика. 

Заказчик имеет право: 

 3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации, по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг. 

            3.2.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказа-

ния их не в полном объеме, предусмотренным образовательными программами (частью образо-

вательной программы), по своему выбору: безвозмездного оказания образовательных услуг, ли-

бо возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков платных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами. 

            3.2.3. Отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если: в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устране-

ны исполнителем, либо им обнаружен существенный недостаток оказанных платных услуг или 

иные существенные отступления от условий договора. 

            3.2.4. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания платных образовательных 

услуг (сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) про-

межуточные сроки оказания платных образовательных услуг), либо если во время оказания 

платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, по 

своему выбору: назначить Исполнителю срок, в течение которого Исполнитель должен присту-

пить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образова-

тельных услуг, либо поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и по-

требовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов, либо потребовать уменьшения 

стоимости платных образовательных услуг, либо расторгнуть договор. 

              3.2.5. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с наруше-

нием сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в свя-

зи с недостатками платных образовательных услуг. 

 

4. ОПЛАТА УСЛУГ 

4.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в настоящем  договоре, с 1 по 

10-ое  число текущего месяца в размере:  

Наименование услуги 

Стоимость  

1 академического 

часа 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Стоимость 

в неделю 
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Полная стоимость Услуги, рассчитанная на ___ недель (с учетом каникул и государ-

ственных праздничных дней, определенных Правительством РФ), составляет ______ руб.  ____ 

коп. (____________________________________________ рублей _______ копеек). 

4.2. В случае пропуска Заказчиком платной образовательной услуги, Исполнитель про-

изводит перерасчет оплаты услуги в счет следующего месяца.  

4.3. Оплата услуг производится Заказчиком путем внесения денежных средств по кви-

танции на счет Исполнителя, указанного в п.8 настоящего Договора. 

4.4.  Заказчик предоставляет Исполнителю копию квитанции, подтверждающую оплату. 

 

5. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Изменение условий настоящего Договора возможно по соглашению сторон. 

5.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон. 

   5.3. В случае нарушения одной из сторон обязательств по Договору, другая сторона 

вправе расторгнуть его в одностороннем порядке. 

   5.4. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке по своему усмотре-

нию в любое время. При этом Заказчик выплатит исполнителю сумму вознаграждения, пропор-

циональную фактически оказанным Услугам на момент расторжения. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ  

ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законода-

тельством  РФ и законодательством о защите прав потребителей на условиях, установленных 

этим законодательством. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до  

выполнения сторонами обязательств либо до его расторжения по основаниям, предусмотрен-

ным настоящим Договором и действующим законодательством РФ. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один 

экземпляр хранится у Заказчика, другой -  у Исполнителя.  

 

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: Заказчик: 

МБОУ СОШ № 8 

346400 Ростовская область, 

г.Новочеркасск, ул.Бакунина, 95 

Тел: 8 (8635) 24-51-04 

ИНН 6150929018 

КПП 615001001 

Эл. почта: sh8_novoch@mail.ru 

 

 

_______________________________________ 

Адрес регистрации: г.Новочеркасск, 

_______________________________________ 

Адрес места проживания: г.Новочеркасск, 

_______________________________________ 

Паспорт: ______________________________,  

выдан _________________________________ 

_______________________________________ 

______________________________________, 

дата выдачи: _________________ г. 

Тел: ________________________ 

 

Директор   ___________ Т.В.Черданцева 

 

Подпись: ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


