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Приложе1111е / к приказу 0/-04il,JI/ от 01.10.2020 г. ((06 оргаиизации 
плат11ых допол11ителы1•1х образо1атель11ых услуг11 

ДОГОВОР 

ОБ OKAЗAIIIШ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЫIЫ
Х ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

r. Красноярск 
«О 1 » октября 2021 r. 

Муниципальное авто1юм1юе общеобразовательн
ое учреждение «Средняя школа № 12» на основании лицензии 

11а право ведения образовательной деятельности
 регистрацио1111ыli № 8058-л, от 17.06.2015 r., свидетельства о 

rосударственноf1 аккредитации № 4368 от 16.10.20 1 k в лице исполняющего обязашюсти директора А
гафоновой 

Виктор1111 Евгеньевны, деllствующеll на основани
и Устава, именуемое в далы1еliшем «Исr1ол 1штель», с одной стороны 

и. _ _________________ _ _ _______ __________________ _ 

(фаr.111л11я, имя, отчество законного представителя несоверше111ю1
1ст11его - мать, отец, опекун, попечитель), именуемый 

(ая) в дальнейшем «Заказчик», деliствующиli(ая) от имени 

_________________________________ __,(фа 

мил~1я, имя, отчество 11есоверше111юлетнсrо). 11менуемыli(ая) о дальнейшем «Обуча1ощ11йсю►, с другой стороны, в 

соотвстстви11 с Гражда11ским кодексом Российс
кой Федерации, Законом Российской Федерации «Об образов

ании » от 

29.12.2012r. №273-ФЗ, Законом Российской Федерации «О защите п
рав потребителей» от 07.02. l 992r. № 2300-1 , 

Поста1ювлеш1ем Правительства Российской Феде
рации «Об уruерждении Правил оказания платн

ых образовательных 

услуг►> от 15.09.2020 года № 1441, Постановлением адми1111страции города Красноярска от 
13.07.2020 r. № 535 «Об 

уrвержденни тарифов (цен) на плап1ые услуги (работы), оказываемые муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя шк
ола № 12 >►» заключили настоящий договор о нижеследующ

ем : 

! .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1. Испол~штель предоставляет Обучающемуся платные образователы1ые услуги в соответствии с 

уrвержденным им учебным планом, годовым календарным учебным расписа11ием 
занятий, а Заказчик оплачивает 

б платные о 1разователь11ые услуги : 

На11мснова1111с курса 
Форма прсдоставлс1111и (оказа1111я) услуг Количество за11ятнii 

(0•111ая/зао•111аи , н11д11вндуалы1ая/ 

групповая до 3-х, 6-н, 1 0-н, 2S-н) в 11еделю за курс 

2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом
 на 2021-2022 учебный год, расписанием занятий 

составляет: с О I октября 2021 r. по 3 1 мая 2022 r. 

).Продолжительность занятия определена Исполнителем в соответствии с рекомендуемыми режимами 

занятий, прсдусмотре1шым11 государственными санитарными правилами
 и нормативами к общеобразовательным 

учреждениям соответствующих типов и видов
, и отражена в рабочей программе курса. 

2.ПРАВЛ И ОБЯЗЛШЮСГИ ИСПОЛНИТЕЛЯ,
 ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Испол1штсль вправе: 

2 . 1 . 1 .Отказать Заказчику и/или Обучающемуся в закл
ючении договора на новый срок по истечении де

йствия 

настоящего договора, есл~1 Заказчик и/или Обучающийся в период ег
о действия допускал нарушения положений, 

предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором и дающих Исполнителю право о 

од11осторо1ше~1 порядке отказаться о
т исполне11ия договора. 

2.2. Заказч111, вправе: 

2.2 . 1.Получать от Испол~1ителя информацию: 

-по вопросам, касающимся организации и обеспечения надл
ежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего до1·ооора, образовательной деятелыюсти Исполните
ля и перспектив ее развития; 

-об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к учебе и его способ
ностях в отношении обучения 

отде.,ьным пред~1етам соглас1ю учебному плану
; 

-об оценке знаний 11 кр11тер11ях этой оценки. 

2.2.2. Вносить предложения 110 улучшению работы Исполнителя и по организации платны
х образовательных 

)е:1уг в учрежден1111. 

2.2.3. Заказч11к II Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящ
ему 

договору. ю1сют пре11мущсстосннос пра
во 11а заключение договора на новый срок

 по истечении срока действия 

настоящего договора. 

2.3. Обу•1ающ11iiси в 11 равс: 
2.3.1 .Обращзться к прсдстав1пелям Исполшпсля п

о вопросам деятелыюсти образовательного уч
реждения. 

2.3.2.Пользовап,ся l!~1ущсством Исполнителя, необход11мым для
 обеспечения образовательного процесса, во 

врс~1я занятий. предусмотрен111,1х рас1шса
1111ем . 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке с
воих знаний и критериях этоli оценки. 

2 . 3.5.Внос~пь предложен11я по улучшению рабо
ты Исполнителя и по организации платных об

разооателшых 

yc.1yr в учрежден11и . 

2.4. Иснол 11 11тсль обязан : 

2.4.1 . Орrа1111зооать и обеспечить надлежащее исполнение усл
уг, предусмотренных разделом I настоящего 

,:юго вора. 

2.4 .2.Создать Обучающемуся необходимые услов
ия для освое11ия выбранной образовательной 

программы, 

обсспечнв для прооелс1111я занятий 1юмеще1111ями, соответствующими санитарным и гигиени
ческим требооа~1иям, а 

также оснащением, соответствующим обязателы1ым 1юрмам и пр
авилам, предъявляемым к образовательному процесс

у. 



2.4.3 .Во время оказа11ия платных образоватслы1ых услуг проявлять уваже11ие к лич
ности Обучающегося, 

оберегать его от всех форм физ11•1сско1·0 11 психо1ю1·ичсского 1шсилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

фюичсского 11 11сихолоп1чсского здоровья. :>моц1юналыюго благополу•1ия Обучающегося с учетом его и
ндивидуалы1ых 

оообснностсn . 

2 .4 .4 .Сохранить в системе оказываемых Исrюлюпелем платных образовательных у
слуг место за Обучающимся 

в случае пропуска з011ят11il 110 уnnж11тельным причинам. 

Обос11овnнисм пропуска зn11ятия 110 уважитслыюй причи11е может считаться заболевание Обучающегося 110 

заключению учреждения здравоохранения, т. е. по медицинской справке, карантина и в других случаях, 

предусмотренных действующим зако,юдатсльством. 

2 .4 .5 .Увсдомить Обучающегося о 11ецелесообразности оказания ему платных образ
овательных услуг в объеме, 

11рсдусмотрс111юм разделом I настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

11евозмож11ым 11л11 педагог11чссю1 нецелесообразным оказание данных усл
уг. 

2.5. Заказч11к обяза11: 
2 .5 . 1 .Свосврсменво вносить плату за предоставленные услуги, указанные в ра

зделе I настоящего договора. 

2 .5 .2.Пр11 поступлении Обучающегося в учреждение и в процессе его обуче
ния своевременно представлять 

Исполнителю все нсобход11мые документы, предусмотренные уставом
 образователыюго учреждения. 

2 .5.3 .Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении места жительств
а, контактного телефона. 

2.5 .4 .Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающего
ся на занятиях. 

2 .5.5.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии пр
етензий Исполнителя к поведению 

Обучающегося или его опюшению к получению платных образователы1ых 
услуг. 

2 .5 .6.Проявлять уважение к педагогическим работникам, административно-управленческому персоналу, 

друг11м работникам Исполнителя. 

2 .5 .7 .В соответствии с законодательством Российской Федерации возмещать ущерб, причиненный 

Обучающимся имуществу Исполнителя. 

2 .5 .8 .Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных усл
уг, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям Потребителя . 

2 .5 .9 .В случае выявле1111я по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала 

Исполнителя заболевания у Обучающегося освободить последнего от зан
ятий и принять меры по его выздоровлению. 

2.3.10. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение 

Обучающегося занятий согласно учебному расписанию. 

2.6. Обучающийся обяза11 (для договора с обучающимся, дост11rшим 14-лет11еrо возраста):
 

2.6.1 . Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.6.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного учреждения. 

2.6.3. 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. 

2.6.4 . Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

3 . 1 .Сто11мость платных образовательных услуг по настоящему договору соста
вляет: руб. за одно занятие, 

3 .2 . Оплата услуг Потребителем осуществляется в следующем порядке: ежемесячно 11е позднее 5 числа 

те~-ущеl'О мсся11а. 

3.3 .Расчеты по настоящему договору осуществляются Заказчиком в безналично
м порядке в платежной системе 

«Платежка» на лицевой счет Обучающегося, вьщаваемый Заказчику платных образовательных услут за 5 дней до 

11зступ.1с1шя срока платежа. 

Оплата платных образовательных услуг удостоверяется квитанц
ией, вьщаваемой мобильной банковской 

системой «Сбербанк» или иными документами, подтверждающими факт зачисления денежных средств на расчетный 

счет Испо.1н1пеля . 

3.4. В случае образова,шя по окончанию срока настоящего договора переплаты на лицевом с•1ете 

Об,-чающегося в сумме нс более 500 рублей и не востребованной к возврату Обучающимся, Заказчиком на основании 

пи~ьме,тоrо заявления в течение одного месяца с моме1па окончания настоящего договора (до 01.07.2022 г. 

вк.,ючите.,ьно) либо расторжения настоящего договора, то по 11сте
чении указанного срока данная сумма является 

,106рово.1ы1ым пожертвованием Обучающегося, Заказчика в пользу Исполнителя . 

Согласен (на) ____ ___ _ _ __ (подпись). 

3.5. На оказан11е образовательных услуг, предусмотренных настоящим 

,~оговором. может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика обязателыю. В :>том 

с.1учае с~,ета ста11овнтся частью договора. 

4.ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4 .1. У слови я. 11а которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглаше
нию сторон, либо 

в соответств,ш с лсйствующ11м законодательством Российской Феде
рации. 

4 .2.Настоящий ,1оговор может быть расторгнут: 

-по сог.1аше1111ю сторон ; 

-по 111нщ1шт11ве одной из сторон II иным основаниям по основаниям, предусмотренным действующим 

зако1юдате.%ство~1 Российской Федсрац1111. 

4.3 .Обучающ11iiся, дост11п1111й 14-лет11его возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий 
договор 

то.1ько с п11сь~1е111юго соглас11я законных представителей при условии оплаты Ис
полнителю факт11ческ11 понесе1шых 

расхо,1ов 11 ус.1уг. оказанных до мо~1е11та отказа. 
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4 .4 .Исnол111пел~, оправе отказаться от исполнения договора, если Обучающийся нарушил сроки оплаты услуг 

110 настоящему договору дш1жды, mtбo неоднократно нарушает иные обязательства, 11редусмотрс
1шые п. 2 настоящего 

Д{'rоворn. что явно затрудняет ис110лнс1111е обязательств Исполнителем и нарушает права и зако,шыс интересы 

обучающихся 11 Ис11олн11теля . 

4.5. Если Обуч111ощ11йся своим поведением систематически нарушает пра
ва и законные интересы других 

обучающихся и рабоп1иков Испол~1ителя, расписание занятий или 11рспятствуст нормальному осуществлению 

образовательного процесса. Испол111псль вг1раве отказаться от испо
лнения договора, когда после двух предупреждениl! 

Обучающ11Пся не устран,п указанные 1шруше1шя. 

4 .6 .Договор считается расторгнутым со д11я 1111сьме111юго уое11омле11ия Исполнителем Обучающегося об
 отказе 

от lfCПOЛIICIIИЯ договора. 

5. OTBEТCТBEIIIIOCТI, ЗЛ IIEИCIIOJIIIEIIИE ИЛИ IШ/ЛДЛЕЖЛЩЕЕ
 

IICIIOJI IIEIIIIE ОБЯЗЛ ТЕJ/ЬСГВ ПО ДОГОВОРУ 

5.1. В случае не11спол~1с1111я 11ли 11снадлсжащего ис110лнс11ия сторонами обязательств п
о настоящему договору 

он11 несут ответственность. 11рсдусмотрс1111ую гражданским законо;штсл~,
стоом и законодательством о защите прав 

потребитслеi!, на усло1111ях, уста1юоле11ных этим зако1юдатсльстоом . 

6. ФОРС МАЖОРНЫЕ ОБС/'ОЯТЕЛЬСГВЛ 

6. 1 .Стороны освобождаются от ответстое1шости за части1J11ос или гютюе неисполне,mс обязательств по 

настоящему договору, если 11еисполнение явилось следствием природных явлений, 
внешних объективных факторов и 

прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны нс отвечают и предотвратить неблагоприяпюс 

ооздейств11с которых, они нс имеют возможности . 

7.РЛЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РЛЗIЮГЛЛСИЙ 

7.1. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются по согл
ашению сторон, а в случае если 

согласие не достигнуто в порядке, предусмотренном действующим законодательством Рос
сийской Федерации. 

8. ЗЛКЛЮЧIПЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Любые изменения и дополне11ия к настоящему договору действительны п
ри условии, если они совершены 

в письменной форме и подписаны надлежаще упол~юмо•1е11111,1ми на то представителями сторон. 

8.2. Все уведомления и сообщения по настоящему договору должны направля
ться в письменной форме. 

Сообщения будут считаться исполненными надлежащим обр
азом, если они направлены заказным письмом с 

уведомлением или доставлены лично по юридическим (по
чтовым) адресам сторон с получением под расписку лицам

и, 

уполномоченными на их получение. 

8.3 . Настоящий договор вступает в силу с момента его подписа11ия обеими 
сторонами и действует до 01.07. 

2022 г. 
8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

9. РЕКВИЗИТЫ, АДРЕСА, ПОДПИСИ CTOPOII 

Заказчик 

пас11орт: серия __ № _ _ __ ~ выдан 

(( )) r. 
-------- ----
код подразделения _________ _ 

(а.1рес реrистрац1111/прожиоан11я) 

Исr1ол1штель 

Муниципальное автономное общеобразоватсль11ое 

учреждение «Средняя школа № 12» 

660075, г. Красноярск, ул. Щетинки на, 1 
инн 2460044184 
ОГРН 102240 1794260 
кпп 246001001 
Р/с 40701810204071000532 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Красноярскому краю 

БИК 040407001 

И.О. Дирекrора Муниuипалыюго автономного 

общеобразооателыюго учреждения «Средняя школа № 12» 

___________ В.Е. Агафонова 

мп . 

____________ (.11од11ись) 

За1сазч11к с Уставом учреждения и лиuензией Исполнителя ознаком
лен, получил один экзем11ляр настоящего договора от 

«О 1 » окrября 2021 г. 

____________ (дата 11 подпись заказчика) 


