
ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

г. Братск                               «___»___________20__г. 

       

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №39 имени Петра Николаевича Самусенко» муниципального образования г. Братска, 

осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на основании 

лицензии серия РО № 038882 от 20.01.2012, регистрационный № 4232, выданной Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области, срок действия - бессрочно, именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Митрофановой Светланы Николаевны, действующей на основании 

Устава МБОУ «СОШ №39 им. П.Н. Самусенко» 

и___________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя обучающегося) 

именуемым в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего  

____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуемым в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.Исполнитель обязуется предоставить  образовательную услугу, а заказчик обязуется оплатить 
образовательную услугу по дополнительной общеразвивающей программе _____________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
в очной форме обучения в соответствии с учебным планом и образовательной программой Исполнителя.  
1.2. Срок освоения образовательной программы или части образовательной программы 
(продолжительность обучения по договору) на момент подписания Договора составляет __________ 
________ месяцев. 
1.3. Освоение обучающимися образовательной программы не сопровождается промежуточной и итоговой 
аттестациями. После освоения обучающимся программы выдача свидетельства не предусмотрена. 
 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 
2.1. Заказчик вправе: 
2.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
2.1.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
2.1.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.2. Исполнитель обязан: 
2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в 
качестве Обучающегося. 
2.2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг о порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 
февраля 1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом 
и расписанием занятий Исполнителя.  
2.2.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 
2.2.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  
2.3. Заказчик обязан: 
2.3.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные 
в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
2.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
2.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 
локальные нормативные акты Исполнителя. 

 
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Полная стоимость платной образовательной услуги за весь период обучения (учебный год) 

Обучающегося по дополнительной общеразвивающей программе «_________________________________» 

составляет ________рублей (__________________________________________ рублей), ежемесячная 



стоимость составляет _______ рублей. Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения 

Договора не допускается. 

4.2. Оплата производится до 10 числа текущего месяца, возможно внесение платы ежемесячно, 

ежеквартально, по полугодиям или за весь платежный период в безналичном порядке на счет, указанный в 

разделе 9 настоящего Договора. 

4.3. Перерасчет стоимости услуг производится в случаях: 

 - болезни обучающегося при предоставлении медицинской справки с указанием периода болезни; 

 - переноса занятий по решению Исполнителя; 

В иных случая перерасчет стоимости услуг не производится. 

 
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одноименном порядке в 

случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платной образовательной услуги 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в 

случает перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность.  

  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

6.1.За неисполнение ли ненадлежащее исполнения своих обязательств по Договору стороны несут 

ответственность предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

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

исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет»  на дату заключения настоящего Договора.  

8.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждого из Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

 
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

«Исполнитель» 

МБОУ «СОШ №39 имени П.Н. Самусенко» 

МО г. Братска 

Иркутская область, г. Братск,  ул. Заводская, 

11 Б 

тел.: 8(3953) 445817 

E-mail:  brschool39@mail.ru 

 

 

 

 

 

Директор 

/_________________/ С.Н. Митрофанова 

 

«Заказчик» 
ФИО законного  

представителя ______________________________ 

______________________________________________

________________________________________ 

Паспорт серия, № ___________________________ 

Выдан: когда, кем ___________________________ 

___________________________________________ 

Адрес проживания: __________________________ 

___________________________________________ 

ФИО обучающегося _________________________ 

___________________________________________ 

Телефон  

родителя ________________________________ 

/________________/_______________________ 
      (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

mailto:school39@mail.ru

