
      

ДОГОВОР №______ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

         г. Калининград__                          _____________________ 
(место заключения договора)                                (дата заключения договора) 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда 

средняя общеобразовательная школа № 58 (МАОУ СОШ № 58) на основании лицензии  от 30.12.2020 

серия 39Л01 № 0001608, рег. № ОО-2337, выданной Министерством образования 

Калининградской области бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  

директора Ерохина Александра Валерьевича, действующего на основании Устава Исполнителя, 

с одной стороны, и с другой стороны 

________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на 

обучение / фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение/ наименование организации с 

указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, 

документов, подтверждающих полномочия указанного лица) 

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», являющийся законным представителем_____________  
статус законного представителя несовершеннолетнего 

и действующего в интересах несовершеннолетнего  

_________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем____ в дальнейшем «Обучающийся» (ненужное вычеркнуть), 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 реализации дополнительной общеразвивающей программы 

______________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной общеразвивающей программы) 

в очной форме обучения в соответствии с учебными планами и образовательными программами 

Исполнителя. 

1.2. Занятия проводятся в групповой форме  в соответствии с утверждённым  

Исполнителем расписанием.           

1.3. Срок освоения образовательной программы/части образовательной программы на 

момент подписания Договора составляет с_______________по 31.05.2022, _____месяцев (за 

исключением официально объявленных дней  карантина или других форс-мажорных 

обстоятельств).  

Количество учебных часов в год_________часов 

Количество учебных часов в неделю________часа 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, 

привлечённых  к работе по предоставлению платных образовательных услуг. 

2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".  

2.4. Обучающийся также вправе: 



2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.4.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательной 

деятельности. 

2.4.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

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

навыков и компетенции, а также о критериях этой оценки. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании 

в Российской Федерации". 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения, в том числе обеспечить для проведения занятий помещения, 

соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям. 

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

причинам с предоставлением подтверждающих документов (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).  

3.1.5. 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.  Своевременно вносить плату за предоставляемые 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. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

3.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению платных 

образовательных услуг. 

3.2.5.  Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Посещать занятия в пределах реализуемой дополнительной общеобразовательной 

программы (части программы) и извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 



3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.3.5. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего 

Договора за весь период обучения Обучающегося составляет _____________ рублей. Увеличение 

стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.2. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором не 

позднее 10 числа текущего месяца в размере______________ рублей. Сумма ежемесячной оплаты 

может быть изменена в зависимости от количества занятий  или перерасчета платы за 

оказываемые образовательные услуги в случае пропуска занятий Обучающимся по 

уважительной причине (с предоставлением подтверждающих документов).  

4.3. Оплата производится безналичным способом на банковский счет Исполнителя. 

4.4. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю 

квитанции (копии), подтверждающей оплату. 

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; 

 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 Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

5.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

6.2. Исполнитель вправе отказаться от оказания платных образовательных услуг, либо 

перенести срок их оказания на иной период, без применения к нему мер ответственности, в 

случае, если их оказание в оговорённом сторонами порядке и сроке невозможно либо 

нецелесообразно в связи с изданием законодательных актов, нормативно-правовых документов, 

принятием решений органов власти и местного самоуправления; в этом случае Исполнитель 



возвращает Заказчику ранее полученную оплату по договору оказания платных образовательных 

услуг, за вычетом стоимости фактически оказанных услуг. 

7. Срок действия Договора и другие условия 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до 31.05.2022. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой Стороны. 

7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и 

иных существенных изменениях. 

7.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

7.5. При выполнении условий настоящего договора, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

8. Реквизиты и подписи сторон 
 

Исполнитель Заказчик, законный 

представитель 

обучающегося 

Обучающийся 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Калининграда средняя 

общеобразовательная школа      

№ 58 

Ф.И.О. 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Дата рождения 

______________________________ 

Ф.И.О. 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Дата рождения 

_______________________________ 

Место нахождения: 236038,  

г. Калининград, ул. 

Артиллерийская, д. 61. 

Телефон: 7962-257-74-34 

Паспорт_______________________ 

Выдан_________________________ 

_______________________________ 

дата выдачи 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

паспортные данные(при наличии) 

Банковские реквизиты: 

ИНН 3906385718 

КПП 390601001  

Банк: Отделение Калининград 

Банка России//УФК по 

Калининградской области, г. 

Калининград, 

Л/С 80273Е21460 

(Комитет по финансам (МАОУ 

СОШ N 58)) 

Р/С 03234643277010003500 

БИК 012748051  

ОКТМО 27701000001 

Адрес места жительства 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________  

 

 

контактный телефон 

_______________________________ 

_______________________________ 

Адрес места жительства 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________  

 

 

контактный телефон 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

Директор________А.В.Ерохин 
                     подпись 

 

______________________ 
подпись 

 

______________________ 
 

М.П.  подпись (для обучающихся, 

достигших 14-летнего возраста) 

 


