
ДОГОВОР № ______ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам  

 

г. Братск «_____»________________ 2021г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 45» муниципального образования города Братска, 

осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на 

основании лицензии от 30.12.2011 серия РО № 030974, регистрационный № 4102, 

выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, срок 

действия – бессрочно, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Полымской Валентины Викторовны, действующего на основании Устава МБОУ «СОШ № 

45», расположенное по адресу: Российская федерация, Иркутская область, город Братск, 

жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 25, с одной стороны, и 
 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и статус законного представителя обучающегося) 

 

именуемый в дальнейшем  «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 
 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося, дата рождения, его место жительства, телефон)  

 

_____________________________________________________________________________ 

именуемый 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 (за исключением установленных 

государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина и 

других форс-мажорных обстоятельств) в количестве _________ часов.  

1.3. Освоение обучающимися образовательной программы не сопровождается 

промежуточной и итоговой аттестациями. После освоения обучающимися программы 

выдача свидетельства не предусмотрена.  

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс образовательный процесс, 

выбирать системы контроля над качеством образовательной деятельности; 

2.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, 

привлеченных к работе по предоставлению платных дополнительных образовательных 

услуг в исключительных случаях, при необходимости решать вопрос о замене педагога.  

2.1.3. Отчислять Обучающегося в случае непосещения занятий. 

2.1.4. Приостановить оказание услуги, если задержка оплаты превышает 30 дней.  

 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 



2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающихся занятий 

Обучающегося. 

2.2.3. Получать полную достоверную информацию об уровне знаний, умений, навыков 

Обучающегося, а также о критериях этой оценки. 

  

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  Обучающийся вправе: 

2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающихся занятий 

Обучающегося. 

2.3.2. Получать полную достоверную информацию об оценке  знаний, умений, навыков, а 

также о критериях этой оценки. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной образовательной 

программы, во время занятий, предусмотренных расписанием.   

 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося в группу по дополнительной общеразвивающей 

программе____________________________________________________________________.  

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1.1. настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся необходимые условия для освоения образовательной 

программы: обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также их оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу, 

обеспечить привлечение квалифицированного персонала.  

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам, при условии своевременной и в полном объёме оплаты услуг, 

предусмотренных п. 1.1. настоящего договора. 

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. Заказчик обязан своевременно вносить плату за представляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и 

порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Извещать исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя  

3.2.4. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства Заказчика и (или) Обучающегося. 



3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.6. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий в дни учебных занятий 

согласно утвержденному расписанию. 

3.2.7. Обеспечить соблюдение Обучающимся требований пункта 3.3. настоящего 

Договора. 

 

3.3. Обучающийся обязан  

3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренных учебным планом. 

3.3.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к научно-

педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать 

на их честь и достоинство.   

3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость  платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающего 

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 

лицевой счет Исполнителя.  

4.3.  В случае непосещения занятий возврат оплаты не производится. Перерасчет оплаты 

производится Заказчику за образовательные услуги в случае отсутствия Обучающегося на 

занятиях по причине болезни при предоставлении официальных документов (медицинские 

справки). Сумма перерасчета учитывается в начислении оплаты за оказание платных 

дополнительных услуг в следующем за текущим месяцем. Исполнитель вправе приостановить 

оказание услуги Заказчику, если задержка оплаты превышает 30 календарных дней.  

4.4. В случае невозможности оказания образовательных услуг, возникшей по вине 

Заказчика или по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, услуги 

подлежат оплате в полном объеме независимо от количества занятий посещённых 

Обучающимся в течение месяца. 

 

5. Основания изменения и расторжения Договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 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: 

- просрочки оплаты стоимости образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг 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 случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность. 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную Договором и 

гражданским законодательством, законодательством о защите прав потребителей, на 

условиях, установленных этим законодательством 

 

7.   Срок действия договора  

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по 

30 апреля 2022 года. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один 

экземпляр хранится у Заказчика, другой - у Исполнителя. 

8.2. Изменения Договора оформляется дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон. 

 

Исполнитель: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 45» 

муниципального образования города Братска 

ИНН 3805104713/КПП 380501001 

Юридический (почтовый адрес): 

665709, Иркутская обл., г. Братск, ж.р. 

Энергетик, ул. Олимпийская, 25 

Банковские реквизиты: 

Р/с 4071.810.6.5004.1080012 

л/с 20904004991 

БИК 042520001 

Заказчик: __________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, статус и др.) 

Адрес места жительства: ______________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Паспорт: серия _______ № ____________,  

Выдан _____________________________ 

___________________________________ 

Дата выдачи ________________________ 

Телефон Заказчика ___________________ 

____________________________________ 
(домашний, сотовый) 

 

 

Директор ________________ В.В.Полымская   

 

МП 

 

     

_____________   _____________________ 
            (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 


