
ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ в МАОУ СОШ №14

г.Долгопрудный МАОУ СОШ №14 
место заключения договора

Общеобразовательное учреждение:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение городского округа Долгопрудный 
средняя общеобразовательная школа № 14

полное наименование учреждения 
(в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии 50Л01 N 0010219 , выданной

______________________Министерством образования Московской области
наименование органа, выдавшего лицензию 

на срок с "11" февраля 2020 г. бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации

50А01 N 0001765, выданного Министерством образования Московской области на срок
наименование органа, выдавшего свидетельство 

с "20" марта 2020 г. до "05" июня 2025 г. для общеобразовательных учреждений,

прошедших государственную аккредитацию), в лице директора____________________________

_______________________________Мецгер Марии Владимировны,_______________________________
должность, фамилия, имя и отчество 

действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и______________________

фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, 
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты,в котором 
находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица,действующего на основании 
доверенности, выданной законным представителем 
(в дальнейшем - Заказчик) и

фамилия, имя, отчество
несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста (в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, 
заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 
07.02.1992 №2300-1 (ред. от 03.07.2016)"О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29.12.2012 №273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденные 
Постановлением Правительства Российской Федерации отм4.5.08.2013 N 706, Устава Образовательного учреждения 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги, наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся 
неотъемлемой частью настоящего договора.

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом проходит с .____.2020г.
по .____.2021г. с единственными, рождественскими каникулами.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных 
услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.

2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:

2.1.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены действующим 
законодательством.

2.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в 
соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 
занятий, разрабатываемыми Исполнителем.

2.3.Предоставлять Заказчику до заключения договора и в период его действия 
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора.

дата заключения договора



2.4.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

2.5.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.

2.6.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.

2.7.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. Обязанности Заказчика

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

3.2.При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его 
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 
общеобразовательного учреждения.

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

3.4.Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 
Потребителя на занятиях.

3.5.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 
к поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных 
услуг.

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

3.7.Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.

3.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от 
занятий и принять меры по его выздоровлению.

3.9.Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, 
обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

4.1.Права Исполнителя
4.1.1.Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на 

новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в 
период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 
настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения договора.

4.1.2.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 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.

4.2. Права Заказчика, Потребителя

4.2.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя 
и перспектив ее развития, об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и 
его способнбстях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок 
по истечении срока действия настоящего договора.

4.2.2.Потребитель вправе обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам 
деятельности образовательного учреждения, получать полную и достоверную информацию об 
оценке своих знаний и критериях этой оценки, пользоваться имуществом Исполнителя,



оходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 
расписанием.

4.2.3.При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

4.2.4.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.

4.2.5.Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные 
сроки оказания платной образовательной услуги) либо, если во время оказания платных 
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик 
вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 
образовательных услуг;
б), поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.

5. Оплата услуг
5.1. Заказчик __________________ ежемесячно_____________________________________

указать период оплаты (например: ежемесячно, 8 месяцев)

в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме

указать денежную сумму в рублях за месяц и весь срок обучения

5.2. Стоимость услуги определяется Постановлением администрации города от 
12.12.2013 № 1312-ПА/Н «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги администрации города Долгопрудного «Согласование и установление 
тарифов на услуги и работы, предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и 
учреждениями (кроме муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства)», на 
основании согласования тарифов с администрацией города Долгопрудного на услуги МАОУ 
СОШ №14 от 31.05.2018г.

5.3.Оплата производится не позднее 10 числа того месяца, который подлежит оплате
указать время оплаты, не позднее определенного числа периода,

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем при предъявлении Заказчиком оплаченной_______
банковской_____квитанции_____ (или_____иного_____документа_____подтверждающего_____оплату
услуги)____ __________ ___________________________________________ _______________________ _

указать документ, подтверждающий оплату выдаваемый Заказчику Исполнителем

5.4.Оплата за месяц может быть пересчитана при условии, что Потребитель 
отсутствовал, по болезни, на занятиях более двух недель. А Заказчик может подтвердить 
это медицинской справкой.

5.5. При возникновении объективных причин (независящих от ОУ, таких как пандемия и 
т.п.) невозможности проведения занятий, оплата не возвращается в случае проведения 
более половины занятий.

5.6.На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором,
может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя или 
Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора.

6. Основания изменения и расторжения договора

6.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.



..^.иитуеиитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторг 
настоящий договор только с письменного согласия родителей (законных представителей) 
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента 
отказа.
От имени Потребителя в возрасте от б до 14 лет договор в любое время может быть 
расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абзаце 1 настоящего пункта.

6.3.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации.

6.4.Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если 
Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договор сроком более двух недель, и
пропустил без уважительной причины 4 занятия.___________________________________________
указать срок или количество, или иные условия просрочки либо неоднократно нарушает иные обязательства, 
предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает 
права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.

6.5.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, когда после _____двух предупреждений__________

указать количество предупреждений 
Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со 
дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от 
исполнения договора.

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему договору

7.1.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.

8. Срок действия договора и другие условия

8.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 
до "____"_______ 202 г.

8.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10. Подписи сторон

Исполнитель Заказчик

МАОУ СОШ № 14 ___________________________
г.Долгопрудный, ФИО
Новый бульвар,21к.3 ___________________________
юридический адрес
р/с 40701810545251000141________________________________________________________
Финуправление Администрации

Г.Долгопрудного в паспортные данные
ГУ Банка России по ЦФО
ИНН 5008044880/504701001____________________________________________
л/с 30902080430 ВИК 44525000

банковские реквизиты 
Директор Мецгер М.В.

адрес места жительства

контактный т.:

(подпись) 
М.П.

(подпись)



Приложение
к договору № 
об оказании платы 

образовательных уел

N
п/п Уровень программы.'

Наименование 
программы (курса)

Форма предоставления 
(оказания) услуг 
(индивидуаль ная, 

групповая)

Количество часов

в неделю всего

1

2

3

4

5

6

Исполнитель

МАОУ СОШ № 14 
г.Долгопрудный,
Новый бульвар,21к.3 . 
юридический адрес 
р/с 40701810545251000141 
Финуправление Администрации

г.Долгопрудного в 
ГУ Банка России по ЦФО 
ИНН 5008044880/504701001 
л/с 30902080430 БИК 44525000

Заказчик

ФИО

паспортные данные

банковские реквизиты адрес места жительства
Директор Мецгер м. в.

контактный т.: _________________

(подпись) 
М.П.

(подпись)



И звещ ен и е

ИНН 5008044880 К П П  504701001 Финуправленне Администрации г. Долгопрудного (М АОУ СО Ш  № 14) л/с 
30902080430 О КА ТО  46416000000

(наименование получателя платежа)

5008044880 40701810545251000141
(ИНН получателя платежа) (номер счета получателя платежа)

ГУ Банка России по ЦФО j БИК {44525000
(наименование банка получателя платежа)

Номер кор.сч. банка получателя платежа

За дополнительные платные образовательные услуги Ф.И. ребенка 000 0000 0000000 000 130
(наименование платежа) (КБК)

Ф.И.О. плательщика:

Адрес плательщика:
Сумма платежа: руб. коп. Сумма платы за услуги: руб. коп
Итого руб. коп. “ 20  г.

Кассир С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка

ознакомлен и согласен. Подпись плательщика

ИНН 5008044880 КП П  504701001 Финуправленне Администрации г. Долгопрудного (М АОУ СО Ш  № 14) л/с 
30902080430 О КА ТО  46416000000

(наименование получателя платежа)

5008044880 40701810545251000141

(ИНН получателя платежа) (номер счета получателя платежа)

ГУ Банка России по ЦФО j БИК!44525000

(наименование банка получателя платежа)

Номер кор.сч . банка получателя платежа

За дополнительные платные образовательные услуги Ф.И. ребенка
рЖ Д тйЩ м ; * - - .  " .- з г а - у  
000 0000 0000000 000 130

Квитанция (наименование платежа) (КБК)

Ф.И.О. плательщика:
Кассир

Адрес плательщика:
Сумма платежа: руб. коп. Сумма платы за услуги: руб. коп.
Итого руб. коп. “ 200 г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка

ознакомлен и согласен.


