
                                                                                Договор                                                            

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 31 имени Героя Советского 

Союза Рихарда Зорге с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан (в дальнейшем – Исполнитель), на основании Лицензии  серия 02 № 00624, рег. № 0227 выданной 

Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан на право ведения 

образовательной деятельности от 15 февраля 2021 года и Свидетельства о государственной аккредитации № 1456 

выданного Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан от 20 марта  

2015 года в лице директора Гуссамовой Гузель Ранисовны, действующей на основании Устава Исполнителя, с 

одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________________в  

(ФИО родителя или законного представителя) 

дальнейшем – Заказчик и    _____________________________________________________________________                     

                                                                              (ФИО ученика) 

(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:                                         

 

1.     Предмет договора 

     1.1. Настоящий договор регулирует взаимоотношения между муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением «Школа № 31 имени Героя Советского Союза Рихарда Зорге с углубленным 

изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики Башкортостан и родителями по 

предоставлению образовательных услуг на платной основе. 

     1.2.  Договор составлен на основании Гражданского кодекса РФ, Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в РФ», закона «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1, Постановления 

Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг", Постановления Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан № 1501 от 1 

сентября 2022 г. «Об установлении тарифов на дополнительные услуги, оказываемые муниципальными 

образовательными учреждениями, расположенными на территории Октябрьского района городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан». 

      1.3 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги по 

________________________________________________________________________________________________  

                                                                  (наименование направления занятий) 

в форме групповых занятий в количестве ____ занятий. Срок обучения составляет с «__» _______ 202_ года по 

«__» __________ 202_ года.  

      1.4. Место оказания услуг: г. Уфа, ул. Р. Зорге, д. 50. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1 Организовать и обеспечить заказчику надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

 2.3.  Предоставлять Заказчику перечень оказываемых дополнительных      образовательных услуг с 

количеством часов с расчетом стоимости за каждое занятие. 

2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащения, соответствующие обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.5. Во время оказания дополнительных платных 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 Исполнителем дополнительных 

образовательных услуг) в случае 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, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.8. Нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий. 

2.9. Контролировать посещаемость занятий и личные достижения Потребителя. 

2.10. Отсутствие Потребителя без уважительных причин   на занятиях не компенсируется. 

3. Обязанности Заказчика 

3.1 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги обучающегося. 

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

3.3 По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

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

3.5 Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.6 Обеспечить за счет Заказчика предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию дополнительных услуг в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Потребителя. 



3.7 В случае выявления заболеваний Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 

3.8 Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства  

 

4 Обязанности Потребителя 

4.1 Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2 Приходить на занятия за 15 минут до начала занятий. 

4.3   Выполнять задания по подготовке к занятиям. 

4.4    Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к 

педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, бережно 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием. 

4. Оплата услуг 

5.1 Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги в сумме 143 рублей за одно занятие в ГКРЦ НБ 

Республики Башкортостан Банка России на расчетный счет 03234643807010000100, ИНН 0276017788, БИК 

018073401, КБК 77500000000000000131, Л/с 30305075440 – МАОУ Школа № 31. Оплата производится до 

десятого числа текущего месяца. 

5.2 Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, выдаваемой Заказчику Исполнителем, 

подтверждающей оплату за предоставляемые услуги. 

5.3 Исполнитель обязан по запросу Заказчика предоставить акт выполненных работ. 

 

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. 

6.2 Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон, по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  

6.3 Исполнитель вправе отказаться от выполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору более двух раз. 

6.4 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 Заказчик не устранит указанные нарушения.  

6.5 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

(Обучающегося) об отказе от исполнения договора либо со дня подписания Заказчиком заявления о расторжении 

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 о защите прав 

потребителем, на условиях, установленных этим законодательством. 

8 Срок действия договора и другие условия 

 

8.1 Настоящий договор действует с «___» __________ 202_ года по «____» __________ 202_ года. 

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

8.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных 

изменениях. 

8.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

 

 

9 Подписи сторон 

МАОУ ««Школа № 31 имени 

Героя Советского Союза Рихарда 

Зорге с углубленным изучением 

отдельных предметов» городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

Адрес: 450054, г. Уфа, ул. Р. Зорге, 

50 

  

 

 ФИО (полностью) ________________________________ 

________________________________________________ 

Паспортные данные серия________ № _______________ 

Выдан_________________________________ 

Кем выдан_______________________________________ 

________________________________________________  

Адрес (по прописке): 

________________________________________________ 

ТЕЛ._________________________________ 

 

______________                     ________________________ 

Директор _________           Г.Р.Гуссамова                          (подпись)                                                                (расшифровка подписи) 

                                                                                          


