
ДОГОВОР 

об оказании платной услуги 

с. Колчаново                                                                                                                                                                               «___» _____________  2017 г. 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Алексинская  средняя общеобразовательная школа», именуемое далее Исполнитель, в лице директора Суворовой Людмилы 

Анатольевны, действующей на основании Устава, и  

   гр. __________________________________________ 

(именуемый/ая далее Заказчик) заключили настоящий договор об оказании платной услуги (именуемая далее Договор) 

 о нижеследующем 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие услуги (далее – Услуга) для Потребителя  

________________________________________________________________________________________________________________: 
(фамилия, имя, отчество) 

№ Наименование Услуги Форма предоставления 

Услуги 

Объём Услуги Дни оказания Услуги  Наполняемость 

группы  

1. Присмотр и уход за детьми 

младшего школьного 

возраста (1-4-е классы) 

 Очная 3 часа в день  

 

Еженедельно с понедельника по пятницу 

за исключением школьных каникул 

согласно годовому календарному 

учебному графику 

До 25 человек 

1.2. Договор разработан в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утверждёнными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Положением о платных образовательных услугах Исполнителя, 

Уставом Исполнителя, решением Совета Депутатов Волховского муниципального района от26.09.2017г № 74.                                                                                       

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан 

 организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуги, предусмотренной разделом 1 Договора.  Услуга оказывается в соответствии с расписанием занятий, разрабатываемым и 

утверждаемым Исполнителем; 

 обеспечить для проведения занятий (оказания услуги) помещение, соответствующее санитарным и техническим требованиям, а также освещение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 

 проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм психического и физического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учётом его индивидуальных особенностей; 

 сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам; 

 предоставить Заказчику и Потребителю достоверную информацию об Исполнителе: наименование и место нахождения (юридический адрес) Исполнителя, а также сведения о наличии 

лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего; 

 предоставить для ознакомления по требованию Заказчика и Потребителя: устав муниципального образовательного бюджетного учреждения «Алексинская  средняя общеобразовательная 

школа», лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, регламентирующие организацию услуги; адрес и телефон учредителя муниципального 

образовательного бюджетного учреждения «Алексинская средняя общеобразовательная школа», органа управления образованием; 

 сообщать Заказчику по его просьбе другие относящиеся к Договору и иной образовательной услуге сведения. Информация должна доводиться на русском языке; 

 соблюдать установленное расписание занятий. Допускается временное изменение расписания при согласовании с Заказчиком. 

2.2. Заказчик  обязан: 

 своевременно вносить плату за предоставленную Услугу, указанную в разделе 1 Договора, в соответствии с п.4.1. настоящего Договора; 

 в процессе потребления Услуги своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Положением о платных образовательных услугах МОБУ «Алексинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

 обеспечить выполнение Потребителем правил поведения во время занятий и Правила внутреннего распорядка для обучающихся МОБУ «Алексинская средняя общеобразовательная школа»; 

 обеспечить выполнение Потребителем требований педагога, как представителя Заказчика, в части оказания Услуги в целях достижения высокого качества оказания Услуги; 

 незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства; 

 незамедлительно сообщать Исполнителю о временной невозможности потребления Услуги по причине, на основании которой осуществляется перерасчёт стоимости услуги. Такими 

причинами являются болезнь и/или  санаторно-курортное лечение Потребителя; 



 незамедлительно сообщать Исполнителю о временной невозможности потребления Услуги по причине, на основании которой не осуществляется перерасчёт стоимости услуги. Такими 

причинами являются любые иные причины за исключением болезни и/или санаторно-курортного лечения Потребителя; 

 своевременно представлять Исполнителю документальное свидетельство болезни и/или санаторно-курортного лечения Потребителя в случае, сели Заказчик претендует на перерасчёт 

стоимости Услуги; 

 уважительно относиться к педагогам, администрации, техническому персоналу Исполнителя; 

 возмещать ущерб, причинённый  Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3. Потребитель обязан: 

 посещать занятия согласно учебному расписанию; 

 выполнять правила поведения  во время занятий и Правила внутреннего распорядка для обучающихся МОБУ «Алексинская средняя общеобразовательная школа»; 

 выполнять требования Исполнителя и педагога как представителя Исполнителя в части оказания Услуги в целях достижения высокого качества Услуги; 

 уважительно относиться к педагогам, администрации, техническому персоналу Исполнителя; 

 бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1.Исполнитель вправе: 

 организовать оказание Услуги совместно в группе с обучающимися, относящимися к льготной категории граждан, в случае, если Услугой пользуются менее 20 Потребителей; 

 требовать от Потребителя выполнения Правил внутреннего распорядка для обучающихся МОБУ «Алексинская  средняя общеобразовательная школа», в части соблюдения санитарных 

норм, правил и требований, соблюдения посещаемости занятий согласно утверждённому расписанию; 

 отказать Заказчику в предоставлении Услуги при несоблюдении Заказчиком  условий согласно п.п.2.2., 2.3., что оформляется расторжением договора об оказании Услуги в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

 отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия Договора, если  Заказчик в период его действия допускал(а) нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и Договора, дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора; 

 требовать от Заказчика своевременной оплаты предоставляемой платной образовательной услуги согласно п.4. 

3.2. Заказчик вправе: 

 знакомиться с информацией в части легитимности деятельности Исполнителя, в том числе с уставом МОБУ «Алексинская средняя общеобразовательная школа», с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с данными учредителя муниципального образовательного бюджетного учреждения «Алексинская средняя общеобразовательная школа», 

органа управления образованием; 

 знакомиться с информацией в части легитимности организации Исполнителем платных образовательных услуг, в том числе с Положением о платных образовательных услугах МОБУ 

«Алексинская  средняя общеобразовательная школа», решением Совета Депутатов Волховского муниципального района от 26.09.2017г № 74. 

 вносить предложения по совершенствованию организации платных образовательных услуг, предоставляемых Исполнителем; 

 при обнаружении несоблюдения условий Договора, в том числе оказания Услуги не в полном объёме, предусмотренном планом, по своему выбору потребовать: безвозмездного оказания 

Услуги, в том числе Услуги в полном объёме в соответствии с планом и Договором; соответствующего уменьшения стоимости Услуги; возмещения понесённых им расходов по устранению 

недостатков Услуги своими силами или третьими лицами; 

 расторгнуть Договор и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный срок нарушения условий Договора не устранены Исполнителем, либо имеют существенный 

характер; 

 если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию Услуги  или если во время оказания Услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, а также в случае просрочки 

оказания Услуги по своему выбору: назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию Услуги и (или) закончить оказание Услуги; 

поручить оказание Услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесённых расходов; уменьшения стоимости Услуги; расторгнуть договор. 

3.3. Потребитель вправе: 

 знакомиться с информацией в части легитимности деятельности Исполнителя, в том числе с уставом МОБУ «Алексинская  средняя общеобразовательная школа», с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с данными учредителя муниципального образовательного бюджетного учреждения «Алексинская средняя общеобразовательная школа», 

органа управления образованием; 

 знакомиться с информацией в части легитимности организации Исполнителем платных образовательных услуг, в том числе с Положением о платных образовательных услугах МОБУ 

«Алексинская  средняя общеобразовательная школа»; 

 вносить предложения по совершенствованию организации платных образовательных услуг, предоставляемых Исполнителем; 

 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам деятельности образовательного учреждения; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке результатов потребления Услуги; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для оказания Услуги, предусмотренных расписанием. 



Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по Договору, имеют преимущественное право на заключение Договора на новый срок по истечении срока 

действия настоящего Договора. 

4. ОПЛАТА УСЛУГ 

4.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги согласно п.1 настоящего договора в размере _______________ в месяц. 

4.2. Оплата на следующий месяц оказания Услуги производится не позднее 15 числа текущего месяца в безналичном порядке на счёт Исполнителя в банке или казначействе. Оплата Услуги 

подтверждается наличием оплаченной квитанции. Исполнитель вправе потребовать предъявления квитанции об оплате в целях контроля над поступлением денежных средств.  

5.ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1.Условия, на которых заключён Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. Договор  может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон Договор  может быть  расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

РФ. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Потребитель нарушил сроки оплаты Услуги по настоящему договору на 1 месяц. 

5.4.Если Потребитель и/или Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других Потребителей Услуги и работников Исполнителя, расписание занятий или 

препятствует нормальному оказанию услуги, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, когда после трёх предупреждений Заказчик не устранил нарушения. 

5.5.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по Договору они несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством о защите прав 

потребителей, на условиях, установленных действующим законодательством. 

7. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до  «31» мая  2018 года. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

МОБУ «Алексинская средняя общеобразовательная школа», 

187439, Ленинградская область, Волховский район, село 

Колчаново, микрорайон Алексино, д.12 
 

 

Директор школы            Л.А. Суворова 

Дата                                                                                                                               

 

 

   

ЗАКАЗЧИК 

ФИО_____________________________________________ 

Паспортные данные 4105 058808  выдан 07,07.2008г ТП №90 

отд.УФМС России по Спб и ЛО 

 

Подпись                                          (                                                      ) 

 

 

дата 

 


