
ДОГОВОР № __________ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг в сфере общего образования Муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением муниципального образования город  Горячий Ключ «Средней общеобразовательной 

школой № 8 имени Горбунова Ильи Тимофеевича» 
 

Г. Горячий Ключ                                                                                       «   » _________________  20___ г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город  Горячий Ключ «Средняя 
общеобразовательная школа № 8 имени Горбунова Ильи Тимофеевича», именуемое в дальнейшем – Исполнитель, в лице директора 
Шеремет Людмилы Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны,  
и гражданин  _________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителей или законных  представителей), именуемый в дальнейшем – Потребитель, в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ  «Об образовании  в Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 17 декабря 1999 года №212 – ФЗ, Правилами оказания 
платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 июля 2001года №505 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере 
дошкольного и общего образования», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель предоставляет Потребителю возможность получить основные  образовательные услуги  бесплатно и 

платные образовательные услуги за дополнительную плату  «Говорим по-английски» (наименование курса) в очной 
форме. 

1.2. По завершении предоставления основных  образовательных услуг Исполнителем  выдается Потребителю документ  об 
освоении образовательной программы по форме, установленной образовательным учреждением. 

1.3.  По завершении предоставления платных образовательных услуг Исполнителем не выдается Потребителю документ  об 
освоении образовательной программы. 

1.4. Срок действия договора: с «__  »  __________  20___  года  по «  _  »                     20      года. 
1.5. ФИО ребенка___________________________________________________________________________________________ 

Место жительства _______________________________________________________________________________________ 
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. За предоставляемые  платные  дополнительные образовательные услуги Потребитель производит плату  в сумме  
 256, 27 рублей/месяц  

2.2. Оплата производится  ежемесячно  до 10 числа каждого месяца в любом отделении банка г. Горячий Ключ. 
3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель: 
3.1.1 Приказом по образовательному учреждению зачисляет Потребителя и формирует соответствующие учебные 
группы. 
3.1.2. Оказывает  образовательные услуги, определенные настоящим договором, Уставом образовательного 
учреждения, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса, а также требованиями государственных и местных нормативов к оснащению 
образовательного процесса, санитарно-гигиеническими нормами и правилами. 
3.1.3. Обязуется: 
3.1.3.1. Своевременно в соответствии с учебным планом и расписанием занятий оказывать образовательные услуги. 
3.1.3.2. Обеспечивать Потребителю условия  для получения платных образовательных услуг  в соответствии с нормами, 
требованиями и правилами, предусмотренными документами в пункте 3.1.2. 
3.1.3.3. Предоставлять Потребителю в соответствии с образовательными  программами необходимую  учебно-
методическую литературу (при наличии в библиотечном фонде), технические средства обучения и другое оборудование  
на время выполнения договора. 
3.1.3.4. В полном объеме оказывать  образовательные услуги, предусмотренные учебными планами, согласованными с 
органами местного самоуправления, и образовательными программами, которые в установленном порядке доводятся до 
сведения Потребителя. 
3.1.3.5. В течение срока действия договора устранять обоснованные недостатки в оказании образовательных услуг, 
обнаруженные Потребителем. 
3.1.3.6. По требованиям Потребителя составлять смету, которая является частью настоящего договора. 
3.1.4. Имеет право: 
3.1.4.1. Только по согласованию с потребителем вносить изменения  в учебный план в пределах общего количества 
часов, предусмотренного настоящим договором, и в установленные сроки получения платных образовательных услуг в 
зависимости от результатов освоения образовательных программ. 
3.1.4.2. Расторгнуть договор в случае нарушения Потребителем п. 3.2.1.1., а также при неоднократном нарушении п. 
3.2.1.2. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Потребителя, услуги подлежат оплате в полном 
объеме, если иное не предусмотрено законом. 
3.1.4.3. Отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения убытков 
Потребителю. 
3.2. Потребитель: 
3.2.1. Обязуется: 
3.2.1.1. Оплачивать образовательные услуги в сроки и в порядке, которые предусмотрены настоящим договором. 
3.2.1.2. Выполнять учебный план, соблюдать все требования правил внутреннего распорядка образовательного  
учреждения и других локальных актов, регламентирующих образовательную деятельность. 
3.2.2. Имеет право: 
3.2.2.1. При нарушении Исполнителем п. 3.1.3.1. вправе по своему выбору: 
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить  к оказанию  
образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 
б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 
возмещения понесенных расходов; 
в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор; 



д) потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 
оказания образовательных услуг; 
е) получить от Исполнителя неустойку (пеню). 
3.2.2.2. При нарушении Исполнителем п. 3.1.3.4. по своему выбору  потребовать: 
а) безвозмездного оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, 
учебными планами и договором; 
б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 
в) возмещения ему расходов, понесенных при устранении недостатков в оказании образовательных услуг своими 
силами или третьими лицами; 
г) расторгнуть договор; 
д) потребовать полного возмещения причиненных ему убытков, если в установленный договором срок недостатки 
оказанных образовательных услуг не устранены Исполнителем либо имеют существенный характер. 
3.2.2.3. При нарушении Исполнителем п.3.1.3.5.  по своему выбору: 
а) потребовать уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 
б) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных услуг своими силами 
или третьими лицами; 
в) расторгнуть договор оказания платных образовательных услуг и потребовать полного возмещения убытков; 
г) потребовать взыскания неустойки. 
3.2.2.4. Отказаться в любое время от исполнения договора  при условии  оплаты Исполнителю фактически понесенных 
расходов. 
3.3. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, 
Потребитель возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом. 
3.4. За неисполнение  либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Потребитель  несут 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 
 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и прекращает свое действие с момента 

исполнения ими взаимных обязательств по договору. 
4.2. Изменения положений договора: 

1. _______________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________ 

( указать, какой пункт договора изменяется, и основание для его изменения) 
4.3. Реквизиты сторон: 

Исполнитель: 
МБОУ МО ГК «СОШ № 8» 
Юридический адрес:  353284 РФ Краснодарский край, 
 г. Горячий Ключ, ст. Бакинская, ул. Горбунова,1  
Фактический адрес:  353284 РФ Краснодарский край, 
 г. Горячий Ключ, ст. Бакинская, ул. Горбунова,1  
ИНН 2305020333 КПП 230501001 
ОГРН 1022301066061 
р/с 40701810403493000270  
Банк: Южное ГУ Банка России 
353290, г. Горячий Ключ, ул. Ворошилова, 30 
БИК 040349001 / л/с 925.51.052.0  
Эл.почта: school8@gor.kubannet.ru 
Тел. 8 (86159) 3-89-87 

Потребитель: 
ФИО _____________________________________ 
_________________________________________ 
Адрес:____________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
Номер телефона:___________________________ 
Представлен документ, удостоверяющий 
личность__________________________________ 
Серия_________ №_________________________ 

 
 
Исполнитель                                                                                                                          Потребитель 
М.П. 
 
______________Л.Н.Шеремет                                                                                            ____________________________ 
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