
 

ДОГОВОР 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 

  

г. Амурск                                                                                         "___"_____________ 20___ г. 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6 г. Амурска Амурского муниципального района 

Хабаровского края на основании лицензии 27Л01 №0001329, выданной Министерством 

образования и науки Хабаровского края от 24.02.2016, регистрационный № 2230 срок 

действия бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации 27А01 N 000568, 

регистрационный № 872, выданного Министерством образования и науки Хабаровского 

края на срок с  «26» мая 2016 года до «05» июня 2026 года, в лице 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

действующего на основании Устава (далее - Исполнитель), с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________ (далее – Заказчик) с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательство оказать Потребителю платные дополнительные образовательные услуги, по 

проведению занятий по общефизической подготовке (далее – Услуги), а Заказчик 

обязуется оплатить эти услуги в соответствии с условиями настоящего договора. 

1.2. Форма обучения очная. Срок освоения один учебный год: с 01 сентября 20___г. по 

31 мая 20___г. Документ об окончании обучения не выдается. 

 

2. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» ОБЯЗАН: 

 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренным 

разделом 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с расписанием занятий, сметой разрабатываемыми Исполнителем и в 

соответствии с Постановлением администрации Амурского муниципального района от 

05.03.2018 г. №180. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Потребителя, оберегать его от всех видов физического и психологического 

насилия. 

2.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Определить дни занятий и ознакомить с расписанием. 

 

3. «ЗАКАЗЧИК» ОБЯЗАН: 

 



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

настоящего договора. 

3.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 

3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

. 

 

4. ПОТРЕБИТЕЛЬ ОБЯЗАН: 

 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном плане и расписании занятий. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 

работниками Исполнителя. 

4.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, 

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их 

честь и достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

5.1.   Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на 

новый срок или расторгнуть настоящий договор до истечения срока действия, если 

Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив ее развития (об успеваемости, поведении, 

отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана). 

 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

 

6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора в сумме соответствующей дням посещения. 

Стоимость 1 часа оказания услуги составляет 500 руб. 00 коп. Увеличение стоимости 

часа услуги не допускается. 

6.2. Оплата производится на расчетный счет учреждения: 

- в течение 10 рабочих дней после подписания акта выполненных работ (для юридических 

лиц); 

- до 10 числа месяца следующего за отчетным (для физических лиц). 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

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

«___» ___________ 20____ г. 

7.2. Все спорные вопросы, не предусмотренных настоящим договором, решаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

 



 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                     ЗАКАЗЧИК: 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №6 г.  

Амурска Амурского муниципального района 

Хабаровского края 

Юридический адрес: 

682640, г. Амурск, 

пр. Октябрьский, 2а                                                        

Банковские реквизиты: 

ИНН 276017225     

КПП 270601001 

ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК Г.ХАБАРОВСК  

БИК 040813001                                                               

Р/с 40701810200001000015 

л/с 20123061110 

КБК 00000000000000131 

Доп.код 12372 
 

Руководитель 

 __________________/ ______________ 

М.п.  

 

 

 

 

Юридический адрес: 

 

 

 

Банковские реквизиты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

___________________/__________________ 

М.п.(при наличии) 

 

 

 

 

 

 

 


