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Договор №______/___
об оказании платных образовательных услуг

г. Кемерово                                             «____» _____________20   г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 99»
г. Кемерово (далее – «Исполнитель») на основании лицензии № 15291, выданной государственной службой по
надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, от 03.09.2015, срок действия – бессрочно и
свидетельства о государственной аккредитации № 3306, выданного 06.12.2016 государственной службой по
надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, срок действия – 19.03.2025, в лице  директора
Литасовой Юлии Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и__________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, опекун, попечитель)
_____________________________________________________________________________ (далее – «Заказчик»)
и _____________________________________________________________________________________________

                                   (Ф.И.О. ребенка, получающего услуги, место регистрации ребенка)
__________________________________________________________________________________________________________ (далее – «Потребитель»).
 В соответствии с ч. 9 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей», а также Постановлением
Правительства РФ № 1441 от 15.09.2020 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора:
1.1. «Исполнитель» предоставляет, а «Заказчик» в лице законного представителя «Потребителя» оплачивает

платные образовательные услуги в соответствии с приложением № 1, которое является неотъемлемой частью
данного Договора по программе Экспресс – подготовки к школе». Нормативный срок освоения по программе
52 занятия.

1.2. Срок обучения с 02.04.2022 по 25.06.2022, 4 занятия в неделю, продолжительность занятий – 35 мин. Форма
проведения занятий – групповая, очная.
2. Права «Исполнителя», «Заказчика» и «Обучающегося»:
2.1. «Исполнитель» вправе самостоятельно устанавливать календарный учебный график, расписание и режим
работы, а также осуществлять подбор, замену и расстановку кадров.
2.2. «Исполнитель» вправе досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае нарушения
«Заказчиком» п.4.2. настоящего Договора.
2.3. «Заказчик» вправе требовать от «Исполнителя» предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.1 настоящего Договора.
2.4. «Обучающийся» вправе пользоваться имуществом «Исполнителя» во время занятий, предусмотренных
расписанием.
3. Обязанности сторон:
3.1. «Исполнитель» обязан:
3.1.1 Зачислить «Обучающегося» в группу по программе «Экспресс – подготовки к школе».
3.1.2 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора. Платные образовательные услуги «Экспресс – подготовки к школе» оказываются в соответствии с
годовым календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием, разрабатываемым «Исполнителем».
3.1.3 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим

требованиям.
3.1.4 Проявлять уважение к личности «Обучающегося», не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия «Обучающегося» с учетом его индивидуальных особенностей.
3.1.5. Сохранить место за «Обучающимся» в случае его болезни, карантина и в других случаях пропуска занятий
по уважительным причинам при предъявлении подтверждающих документов.
3.1.6. Уведомить «Заказчика» о нецелесообразности оказания «Обучающемуся», указанных п.1 настоящего
Договора в объёме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг;
3.1.7.  Предоставить «Заказчику» информацию о стоимости оплаты услуг при заключении данного Договора.
3.2. «Заказчик» обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора,
в размере и порядке, определенным настоящим Договором.
3.2.2. Незамедлительно сообщать «Исполнителю» об изменении контактного телефона и места жительства.
3.2.3. Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия «Обучающегося» на занятиях.
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3.2.4. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу «Исполнителя».
3.2.5. Возместить ущерб, причиненный «Обучающимся» «Исполнителю», вследствие неправомерных, либо
неосторожных действий, а тем более умышленных, в полном объёме, установленным компетентными органами
государственной власти.
3.2.6. Обеспечить «Обучающегося» за свой счет предметами, учебными пособиями, необходимыми для

надлежащего выполнения «Исполнителем» обязательств по оказанию услуг, связанных с условиями
данного Договора.

3.2.7. Обеспечить посещение «Обучающегося» по оказанию вышеназванных услуг согласно расписанию.
3.3. «Обучающийся» обязан:
3.3.1. Соблюдать требования Устава «Исполнителя», правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, инженерно-
техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу «Исполнителя» и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.3.2. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя».
4.  Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок оплаты:
4.1. «Заказчик» оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором. Полная стоимость предоставляемой
услуги за период, указанный в п. 1.2. (без перерасчетов и возврата оплаты) составляет 10400 рублей (десять тысяч
четыреста рублей 00 копеек). Стоимость одного занятия составляет 200 рублей (двести рублей 00 копеек) без
учета НДС.
4.2. «Заказчик» обязуется своевременно оплачивать услуги. Оплата производится в течение 10 дней с момента
заключения настоящего Договора в безналичном порядке по лицевому счету ребенка на счет «Исполнителя».
4.3. Перерасчет оплаты возможен в случае болезни «Потребителя» при наличии медицинской справки и
письменного заявления «Заказчика», предоставленных в течение семи дней после закрытия медицинской справки.
Возврат неиспользованной суммы производится по письменному заявлению «Заказчика».
4.4. «Исполнитель» вправе приостановить оказание услуги с предварительным извещением Заказчика, если
задержка оплаты превышает 10 дней.
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 одностороннем порядке в
случаях: просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;

· в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:

· по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

· в случае просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги по обучению в рамках
дополнительной общеобразовательной программы

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.
6.  Ответственность сторон:
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими
силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков , если
недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время
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оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по
своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги.
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов.
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной
услуги.
6.6. Все противоречия между сторонами, вытекающие из условий настоящего Договора разрешаются путем
переговоров в претензионном порядке. Претензии направляется противоположной стороне по адресам, указанным
в настоящем Договоре. Срок ответа на претензию 20 дней с момента получения.
6.7. При несоблюдении вышеназванных условий данного Договора, каждая из сторон приложит все усилия для
разрешения всех противоречий без обращения в судебные органы. В случае не разрешения противоречий между
сторонами, каждая из сторон оставляет за собой право на обращение в судебные органы, для разрешения данного
спорного вопроса по существу и вынесения решения судебными органами первой инстанции, которое должно быть
окончательным, и не будет подлежать обжалованью сторонами в вышестоящую инстанцию.
7. Срок действия договора:
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения настоящего
Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени
с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух 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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9. Адреса и реквизиты Сторон:

Исполнитель: МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 99»,
Юридический адрес: 650070, г. Кемерово,
пр-т Молодежный, 20.
ИНН: 4205021947
КПП: 420501001
Лицевой счет № 20396У60660
Управление Федерального казначейства
по Кемеровской области
Расчетный счет №: 40701810800001000016
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО Г.КЕМЕРОВО
БИК: 043207001
тел. 8(3842) 31-77-11, kem992006@yandex.ru

Директор МБОУ «СОШ № 99»
 ______________/Ю.В. Литасова/

Заказчик: Ф.И.О.  ____________________________
___________________________________________

Паспортные данные: Серия______ номер_________
Кем выдан: __________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Дата выдачи: ________________________________
 Адрес: ______________________________________
Телефон: ____________________________________
Заказчик (подпись) ____________________________
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Приложение 1 к Договору

№_____/20__         от «_____» ______________20__г.

об оказании платных образовательных услуг

«Исполнитель» предоставляет в качестве услуги занятия по подготовке детей к изучению
английского языка. Стоимость одного занятия составляет 200 рублей (двести рублей 00 копеек).
Всего за период обучения 52 занятия. Сумма оплаты составляет 10400 рублей (десять тысяч
четыреста рублей 00 копеек). Заказчик имеет право оплатить услуги в течении 10 дней с момента
заключения настоящего Договора.

№
п/п

Наименование программы (курса) Форма
предоставления
(оказания) услуг

Кол-во часов

в неделю всего
1 Подготовка к изучению чтения Групповая, очная 1 13

2 Подготовка к изучению письма Групповая, очная 1 13

3 Подготовка к изучению
математики

Групповая, очная 1 13

4 Подготовка к изучению
английского языка

Групповая, очная 1 13

Исполнитель: МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 99»,
Юридический адрес: 650070, г. Кемерово,
пр-т Молодежный, 20.
ИНН: 4205021947
КПП: 420501001
Лицевой счет № 20396У60660
Управление Федерального казначейства
по Кемеровской области
Расчетный счет №: 40701810800001000016
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО Г.КЕМЕРОВО
БИК: 043207001
тел. 8(3842) 31-77-11, kem992006@yandex.ru

Директор МБОУ «СОШ № 99»
 ______________/Ю.В. Литасова/

Заказчик: Ф.И.О. ____________________________
___________________________________________

Паспортные данные: Серия ______номер_________
Кем выдан: __________________________________
___________________________________________
Дата выдачи: ________________________________
 Адрес: ______________________________________
Телефон: ____________________________________
Заказчик (подпись) ____________________________
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Акт выполненных работ

Акт к договору №______/20__ дата заполнения «____» ______________20__ г.

Заказчик_____________________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего)

______________________________________________________________________________________

и Исполнитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 99» в лице директора Литасовой Юлии Владимировны подписали
настоящий акт о нижеследующем.
1. Услуги по договору №_____/20___ выполнены в полном объеме с 02.04.2022 по 25.06.2022, всего 52

занятия.
2. Стороны не имеют взаимных претензий к объему и качеству оказанных услуг.
3. Оплата произведена в полном объеме.

Дата «_____» __________________20____ год

Заказчик__________________

Исполнитель ___________________/Ю.В. Литасова/


