
Д О Г О В О Р   

об образовании на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

 

г. Иваново       « 10» сентября 2021 г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 20», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», действующее на основании лицензии № 1495 от 16.12.2015 г., выданной 

Департаментом образования Ивановской области на срок – «бессрочно», и свидетельства о 

государственной аккредитации № 702 от 16.12.2015 г., выданного Департаментом образования Ивановской 

области на срок до 21.11.2026 г., в лице директора Горюновой Елены Анатольевны, действующего на 

основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________ 

ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего: мать, отец, уполномоченный орган опеки 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________________________________ , 

ФИО лица, зачисляемого на обучение 

именуемого в дальнейшем «Учащийся» с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

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

образовательную услугу по освоению дополнительной общеразвивающей программы 

___________________социально-педагогической_________________________________________________  
                                                                    (направленности) 

_______________ «Умники и умницы»_________________________________________________________-  

               
(наименования дополнительной общеразвивающей программы) 

________________________________________очная_______________________________________________ 
(форма обучения) 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет в неделю 1 

час, всего 32 часа  

___________________________________________________________________________________________. 

1.3. После освоения Учащимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается_______________свидетельство___________________________________________ . 
(документ об обучении) 

2. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Учащегося 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Учащегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

____________________________________школьника______________________________________________ . 
(указывается категория учащегося) 

2.1.2. Предоставлять Заказчику достоверную информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав 

потребителей» и ФЗ «Об образовании в РФ». 

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора с учётом стартового уровня развития и воспитания учащегося. Платные 

дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с ФГОС или федеральными 

государственными требованиями, учебным планом, программой, годовым календарным учебным графиком 

и расписанием занятий, разрабатываемыми и составляемыми Исполнителем. 

2.1.4. Обеспечить учащемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

2.1.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу с учётом имеющихся финансовых средств. 

2.1.6. Проявлять уважение к личности Учащегося, оберегать его от всех форм физического и психического 

насилия; обеспечивать условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Учащегося. 

2.1.7. Сохранять место за Учащимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул, 

в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 



2.1.8. Уведомить Заказчика о педагогической нецелесообразности дальнейшего оказания Учащемуся 

образовательной услуги по предоставлению дополнительных образовательных программ в объёме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей. 

2.1.9. Производить перерасчет за фактическое время посещения занятий в случае отсутствия Учащегося на 

занятиях в течение более трех недель при предоставлении документа, подтверждающего уважительную 

причину отсутствия. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставление услуг, указанных в разделе 1 настоящего Договора.  

2.2.2. Своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом Исполнителя. 

Ознакомиться с предоставленными Исполнителем инструктивными и информационными материалами о 

порядке осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам, 

выполнять их положения, условия и рекомендации и руководствоваться ими в своих отношениях с 

Исполнителем. Неполное или невнимательное ознакомление с вышеупомянутыми документами по вине 

самого Заказчика не освобождает его от выполнения содержащихся в них правил и положений. 

2.2.3. Незамедлительно сообщить Исполнителю об изменении контактного телефона или места жительства. 

2.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Учащегося на занятиях. 

2.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Учащегося или его отношению к обучению по дополнительным образовательным программам. 

2.2.6. Обеспечивать соблюдение Учащимся учебной дисциплины и общепринятых норм поведения, 

уважение Заказчика, Учащегося к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя; 

выполнение Учащимся заданий по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Исполнителя, бережное 

отношение к имуществу Исполнителя. 

2.2.7. Возмещать ущерб, причинённый Учащимся имуществу исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.2.8. В случае выявления заболевания Учащегося (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Учащегося от занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 

2.2.9. Обеспечить посещение Учащимся занятий в рамках образовательной услуги по обучению по 

дополнительным образовательным программам согласно утверждённому расписанию. 

2.3. Учащийся обязан: 

2.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.3.2. Соблюдать Устав Исполнителя и выполнять Правила поведения учащихся. 

2.3.3. Бережно относиться к имуществу учреждения. 

2.3.4. Поддерживать порядок и дисциплину на занятиях. 

2.3.5. Соблюдать правила охраны труда во время образовательного процесса. 

3. Права Исполнителя, Заказчика, Учащегося 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Учащегося. 

3.1.2. Применять к Учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством РФ, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

3.1.3. Отказывать Заказчику в заключении Договора на новый срок по истечении действия настоящего 

Договора, если Заказчик, Учащийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 

Гражданским законодательством и настоящим Договором. 

3.1.4. Вносить изменения в содержание предоставляемых услуг без снижения их общего объёма, проводить 

социально-психологические собеседования и тестирование Учащегося с целью определения оптимальных 

условий организации УВП. 

3.1.5. Самостоятельно распределять и расходовать финансовые средства в пределах установленной 

стоимости обучения по дополнительным образовательным программам. 

3.1.6. По своему выбору восполнять материал занятий, пройденный во время отсутствия Учащегося по 

уважительной причине, в пределах объёма услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего 

Договора. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления достоверной информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

3.2.2. Защищать права и законные интересы Учащегося. 

3.2.3. Давать согласие на использование и обработку персональных данных Учащегося. 

3.3. Учащийся имеет право: 



3.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения. 

3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения учебно-воспитательного  

процесса во время занятий, предусмотренных расписанием. 

3.3.4. На развитие своих творческих способностей и интересов. 

3.3.5. На уважение своего человеческого достоинства, защиту от применения методов физического и 

психического насилия. 

4. Ответственность Исполнителя, Заказчика 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим Договором. 

4.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказание ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе 

по своему выбору потребовать: 

4.2.1. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

4.2.2. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами. 

4.3. Исполнитель несет ответственность за несоответствие обучения по дополнительным образовательным 

программам, в т. ч. оказание его не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой, за 

сроки обучения по дополнительным образовательным программам и за соблюдение законов и иных 

нормативных правовых актов по использованию персональных данных Учащихся. 

4.4. Заказчик несет ответственность за своевременность оплаты стоимости обучения по дополнительным 

образовательным программам. 

5. Оплата услуг 

5.1. Стоимость платных образовательных услуг по дополнительным образовательным программам 

устанавливается по соглашению сторон. 

5.2. Стоимость платных образовательных услуг по дополнительным образовательным программам за весь 

период обучения составляет 2560  (Две тысячи пятьсот шестьдесят) рублей. 

5.3. Заказчик оплачивает услугу ежемесячно в сумме 320 (Триста двадцать) рублей. Увеличение 

стоимости платной образовательной услуги по дополнительным образовательным программам после 

заключения Договора не допускается. 

5.4. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца любым безналичным платежом с 

подтверждением оплаты денежных средств. 

5.5. Исполнитель имеет право расторгнуть Договор без возмещения убытков Заказчику, если последний 

откажется или не будет выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платных 

образовательных услуг и точное выполнение всех обязательств по всем статьям настоящего Договора. 

5.6. Не подлежат восполнению дни, официально объявленные не учебными (морозы, карантин, перенос 

праздничных и каникулярных дней и др.). 

6. Основания изменения и расторжения Договора 

6.1. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Учащийся своим поведением 

систематически нарушает права и законные интересы других Учащихся и работников Исполнителя или 

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от 

исполнения Договора. 

6.4. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае 

просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги в течение трех месяцев. 



7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским законодательством и законом «О 

защите прав потребителей» на условиях, установленных этим законодательством. 

7.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения 

сторонами обязательств с «10» сентября 2021г. по « 31» мая 2022г. 

7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр остаётся 

у Исполнителя, второй выдаётся на руки Заказчику. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

8. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

Исполнитель: 

 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 20»  

 

Адрес: пр. Строителей, д.94 а 

Тел.  56-37-20;  56-37-30  
 

ИНН 3702136343 

КПП 370201001 

Банк Отделение Иваново г. Иваново 

БИК 042406001 

ОГРН 1023700558672 

р/с 40701810900003000001  
      (банковские реквизиты) 

 

______________ Е.А. Горюнова 

       (подпись) 

 

 

 

 

 

 

МП

 

 

Заказчик: 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________  

(ФИО) 

_____________________________  

(дата рождения) 

_____________________________

_____________________________

_____________________________  

(адрес места жительства) 

_____________________________  

(паспорт, серия, номер, 

_____________________________  

кем выдан, 

_____________________________

_____________________________

_____________________________  

когда выдан) 

_____________________________  

(банковские реквизиты – при 

наличии, телефон) 

_____________________________

_____________________________

_____________________________  

(подпись) 

 

 

Учащийся: 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________  

(ФИО) 

_____________________________  

(дата рождения) 

_____________________________

_____________________________

_____________________________  

(адрес места жительства) 

_____________________________  

(паспорт или свидетельство о  

_____________________________  

рождении - серия, номер,  

_____________________________  

кем выдан, 

_____________________________  

когда выдан) 

_____________________________  

(банковские реквизиты – при 

наличии, телефон) 

_____________________________

_____________________________

_____________________________  

(подпись) 

 

 

 

С Положением  

об оказании платных образовательных услуг ознакомлен ___________________________________ 

          
подпись  расшифровка подписи 

С дополнительной общеразвивающей программой ознакомлен_______________________________ 

          
подпись  расшифровка подписи 

С расписанием занятий ПОУ ознакомлен_________________________________________________ 

          
подпись  расшифровка подписи 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности и свидетельства о государственной 

аккредитации ознакомлен 

         _______________________________ 

          
подпись  расшифровка подписи 

 


