
Договор № 

 

На оказание дополнительной платной образовательной услуги  

 

г. Сорочинск                                                                                 «  » _______  20   г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4 имени Александра Сидоровнина» города Сорочинска 

Оренбургской области, юридический адрес:461900 Оренбургская область город 

Сорочинск улица 2 микрорайон 36а телефон 8(35346) 45300 e-mail s04shkola@gmail.com   

именуемая в дальнейшем «исполнитель», в лице директора школы Сафоновой Г.А., 

действующий на основании Устава, лицензия № 3229 от 25.12.2017 года, выдана МО 

Оренбургской области с одной стороны и родитель Ф.И.О:          с другой стороны, 

именуемый в дальнейшим «заказчик» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

1.1. Настоящий договор является перечнем условий, на основании которых Исполнитель 

(МБОУ «СОШ №4») оказывает Заказчику (родителю) дополнительную платную 

образовательную услугу для ребёнка Ф.И.О.  . Не выполнение этих условий одной из 

сторон ведет к расторжению договора.  

1.2. Предметом договора является оказание Исполнителем (МБОУ «СОШ №4») платной 

дополнительной образовательной услуги за рамками соответствующих образовательных 

стандартов:           .  Основанием для этого является Положение об организации и оказании 

платных образовательных услуг. 

1.3. Срок предоставления услуги –   

1.4. Форма обучения: Очная. 

 

2. Права исполнителя и заказчика 

2.1.. Исполнитель (МБОУ «СОШ №4») вправе самостоятельно осуществлять 

образовательный процесс, выбирать системы оценок,  в пределах, предусмотренных 

Уставом Исполнителя (МБОУ «СОШ №4») , а также в соответствии с локальными 

нормативными актами Исполнителя (МБОУ «СОШ №4»).  

2.2. Исполнитель (МБОУ «СОШ №4») вправе в случае болезни педагога, произвести 

своевременную квалифицированную замену.  

2.3. Заказчик (родитель) вправе требовать от Исполнителя (МБОУ «СОШ №4») 

предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  

2.4. Заказчик (родители) вправе получать информацию об успеваемости, поведении, 

отношении ребенка к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана 

 

3. Обязанности Исполнителя (МБОУ «СОШ №4») 

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг по программе (указывается 

программа) предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий курса (указывается 

программа и расписание  

3.2. Создавать ребенку необходимые условия для освоения образовательной программы.  



3.3. Проявлять уважение к личности ребенка, обеспечивать условия укрепления 

эмоционального благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.  

3.4. Обеспечивать охрану жизни и здоровья ребенка во время проведения занятий. 

3. 5. Сохранять место за ребенком в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора) 

 

4. Обязанности Заказчика (родителей) 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

4.2. Извещать Исполнителя (МБОУ «СОШ №4») об уважительных причинах отсутствия 

ребенка на занятиях.  

4.3. Проявлять уважение к педагогическому, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя (МБОУ «СОШ №4»).  

4.4. Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу Исполнителя (МБОУ «СОШ 

№4»), в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.5. Обеспечивать посещение ребенком занятий согласно учебному расписанию без  

опозданий. 

5. Стоимость услуги 

5.1. Стоимость услуги составляет (согласно установленного тарифа) обучения. С учётом 

выходных и праздничных дней, пропусков занятий по уважительным причинам, 

стоимость услуги снижается пропорционально и рассчитывается исходя из фактических 

проведённых и посещённых занятий.  

5.2. Общая сумма договора составляет (-----)  НДС не облагается) за весь период 

предоставления услуги 

 

 

 

6. Порядок расчета 

6.1. Оплата услуги на сумму договора, указанная в пункте 5.1 договора производится 

путем перечисления денежных средств на расчётный счёт исполнителя равными долями 

до 10 числа следующего месяца.   

6.2. Все платежи по настоящему договору осуществляется в российских рублях. 

 

7. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 

действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

7.2. Сторона, изъявляющая намерение расторгнуть договор на оказание платной 

дополнительной образовательной услуги или внести в него изменения, обязана письменно 

уведомить другую сторону о своем намерении не менее чем за 2 месяца. 

 

8. Ответственная сторона 

8.1. За неисполнением или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 



 

9. Качество и условия приема услуг 

9.1. Договор считается выполненным если стороны не имеют претензий друг к другу.  

9.2. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от предоставленных услугах, 

Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков 

их исполнения. 

9.3. Все образовательные услуги, порученные Исполнителю, должны быть выполнены в 

полном соответствии с требованиями, разработанными в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в РФ» и Законом РФ «О защите прав потребителей» 

9.4. При досрочном выполнении услуг, порученные Исполнителю, Заказчик обязан 

принять и оплатить предоставленные услуги на условиях настоящего Договора. 

 

10. Обязательства непреодолимой силы 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием 

действий обязательств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю 

Сторон, возникших после заключения настоящего Договора а также объективно 

препятствующих полному или частичному выполнению сторонами своих обязательств по 

настоящему Договору, включая, но не ограничиваясь перечисленным: военные действия 

любого характера, блокада, забастовки, общественные беспорядки, землетрясения, 

наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, решения компетентных 

государственных органов, в результате которых производится изъятие имущества а также 

запрет компетентных государственных органов на действия Сторон. Срок исполнения 

Сторонами договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких 

обстоятельств. 

10.2. Сторона, для которой создается невозможность исполнения обязательств по 

настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана 

незамедлительно направить Стороне соответствующее извещение о наличии 

обстоятельства  непреодолимой силы и о его влиянии на исполнение обязательств по 

настоящему Договору. Надлежащим доказательством наличия и продолжительности 

действия указанных обстоятельств являются документы, выданные соответствующим 

компетентным государственным органом. 

11. Порядок урегулирования сторон 

11.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при неисполнении 

настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. 

11.2. В случае не достижения Сторонами договоренности все споры, разногласия или 

требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе 

касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат 

разрешению в Арбитражном суде Оренбургской области. 

12. Прочие условия 

12.1. Во всех отношениях, не урегулированных или не полностью урегулированных 

настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

12.2. Стороны признают условия настоящего договора и информацию получаемую 

сторонам при заключении и исполнении настоящего договора, конфиденциальной 



информацией и обязуются не распространять ее третьим лицам и/или использовать ее для 

целей, не связанных и исполнение настоящего договора. Информация по настоящему 

договору не раскрывается сторонами в течение 3 (трех) лет после окончания срока 

действия настоящего договора. 

12.3. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны 

при условии, что они совершенны в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

Изменения и дополнения, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

12.4. Настоящий Договор составлен в двух экземпляра, по одному экземпляру для каждой 

из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.  

13. Адреса и Реквизиты Сторон 

Заказчик: 

Ф.И.О.  

 

 

Паспорт:             

   

 

 

 

Место проживания:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Исполнитель: 
МБОУ «СОШ №4» 461900 Оренбургская область, 

г. Сорочинск,  2-микрорайон д.36А 

Получатель : УФК по Оренбургской области 

(Управление финансов администрации 

Сорочинского городского округа Оренбургской 
области) 

ИНН 5617006160   

КПП 561701001 

ОГРН 1025602114273 

ОКПО 36362760 

ОКАТО – 53427000000 

ОКТМО 53727000 

Л/счет:   771020080 

КБК 00000000000000000131 

Расчетный счет:40701810765771600212 

Отделение Оренбург  г.Оренбург 
БИК – 045354001 

 

 

Подписи сторон 

                   Заказчик                                                         Исполнитель: 

                                                                                            Директор МБОУ «СОШ №4» 

                                                                                            __________Сафонова Г.А. 

 


