
Приложение № 3 

к приказу №  

     «Об оказании дополнительных платных образовательных 

услуг в МАОУ СОШ №4 в 2020/2021 учебном году 
 

ДОГОВОР N _______-2020/2021 
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

МАОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4» 

 

 г. Первоуральск                                          «        » ________________  2020 г. 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» (далее  - МАОУ СОШ № 4) на основании лицензии № 13459, выданной  13 мая 2011 года 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области свидетельства о 

государственной аккредитации №  8270, выданного 15.04.2015г, именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице директора Воробьевой Ольги Геннадьевны, действующей  на основании Устава, 

утвержденного Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 05.12.2014, № 318 и 

___________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

 

именуемого в дальнейшем "Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 

 

именуемого в дальнейшем "Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 

1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить данную 

образовательную услугу  
_______________________________ «Группа продленного дня» _______________________________________ 

(Наименование дополнительной образовательной программы, форма обучения)  

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет _______________ 
(Указывается количество месяцев, лет) 

в период с «       »                                    2020 г. по «  28 » мая 2021 г. на условиях, изложенных в настоящем 
Договоре.  

Под периодом предоставления платной дополнительной образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа, о зачислении Обучающего в образовательной 
организации до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося 

образовательной организации.  

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.  

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Снизить стоимость платной услуги по присмотру и уходу за детьми в группе продленного дня. 

Основания и порядок снижения стоимости платной услуги устанавливаются локальными нормативными 
актами.  

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3. Обучающийся вправе также: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения дополнительной образовательной услуги. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки. 



 

 

 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

3.1. Исполнитель обязан:  
3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платной дополнительной 

услуги в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", а также основания и 

порядок  снижения стоимости платной услуги «Группа продленного дня», установленных локальными 
нормативными актами МАОУ СОШ № 4. 
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платной дополнительной услуги, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора 
3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 
3.1.5. Принимать от Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 

3.1.6.Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платной дополнительной услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором.  
3.2.2. Предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие оплату. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1.Посещать занятия, в соответствии с расписанием; 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам, 

администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим Обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

3.3.5. Бережно относится к имуществу Исполнителя.  
 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

 

4.1. Полная стоимость платной дополнительной образовательной услуги за весь период  
Обучающегося/Заказчика на момент заключения настоящего Договора составляет: октябрь – 2250 руб., 

ноябрь – 2250 руб., декабрь – 3300 руб., январь – 2250 руб., февраль — 1350 руб. , март – 2550 руб. ., апрель – 

2550 руб., май – 2700 руб. Итого – 19200 рублей (Девятнадцать тысяч двести рублей). Увеличение стоимости 
платной дополнительной услуги после заключения Договора не допускается. 
4.2. Оплата производится ежемесячно до 15 числа текущего месяца (100 % авансовый платеж) на основании 

квитанции, выданной Исполнителем, безналичным путем на счет Исполнителя, указанный в разделе IX 

настоящего Договора. 
4.3. В случае отсутствия оплаты в установленный срок, услуга Обучающемуся/Заказчик не оказывается. Не 

допуск к обучению оформляется «Уведомлением о не допуске к занятиям», которое подлежит вручению, 

Обучающему или Заказчику и со следующего занятия Обучающийся/ Заказчик к занятиям, не допускается. 
4.4. В порядке исключения Исполнитель вправе предоставить отсрочку по оплате услуг по письменному 

заявлению Заказчика. Срок предоставления отсрочки до 10 календарных дней. Согласие Исполнителя на 

отсрочку оформляется в письменном виде. 
4.5. В случае пропуска Обучающимся/Заказчиком занятий по уважительным причинам перерасчет 

производится в месяце, следующем за расчетным на основании представленных Исполнителю 

подтверждающих документов (справка медицинского учреждения, копия санаторной путевки).  

 

V. 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 одностороннем порядке в 
случаях: 

 просрочки оплаты стоимости платной дополнительной образовательной услуги более 1 месяца; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платной дополнительной 
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образовательной услуги вследствие действий (бездействия) Обучающегося/Заказчика; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

5.4.1. по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

5.4.2. по инициативе Исполнителя  

 в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания,  

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.  

 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств согласно п.1.2. 

 

VIII. 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 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  
М.П. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

           Исполнитель:   

 

 
Муниципальное автономное    
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» тел. 8 (3439) 64-11-60 
623101, г. Первоуральск,  
ул. Советская 20-В 
ИНН 6625017390 
КПП 668401001 
Р/с 40701810365773000002 
Банк: Уральское ГУ Банка России г. 

Екатеринбург 
БИК 046577001 
Финансовое управление 

Администрации городского округа 

Первоуральск (МАОУ СОШ № 4) л/с 
30906253460 

 
 

________________/Воробьева О.Г. 

                     Заказчик 

 

 
____________________________
___________________________ 

_________________________ 
(Ф.И.О.)                    

__________________________ 
(адрес места жительства) 

телефон 
____________________________

__________________________ 
___________________________ 

паспортные данные 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 

_________________________ 
 
___________/_______________ 

(подпись) 

Обучающийся 

 

 
______________________________

______________________________ 

___________________________ 
(Ф.И.О.)                   

_____________________________ 
(адрес места жительства)  

______________________________

______________________________ 
______________________________ 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 к договору № _________2020/2021 

оказания платных дополнительных образовательных услуг 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

 
 

№ Наименование платной 
образовательной услуги 

Форма предоставления 
(оказания) платной 

образовательной услуги 
(индивидуальная, групповая) 

Наименование 
образовательной 

программы (курса) 

Количество часов Стоимость (рублей) 

В 
неделю 

Всего 
курса 

одного 
часа 

Всего 
за курс 

1 «Группа продленного 
дня» 

Групповая «Группа продленного дня» 15 384 50 руб. 19200 
руб. 

 

Исполнитель         Заказчик 

 

_________________ О.Г. Воробьева          ___________/______________ 
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