
Приложение 1 к приказу 02-05-260/1 от 03.10.2022 г. <<06 организации 

плапшых дополнительных образовательных услуZ)) 

ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

г. Красноярск 
«_» ____ 2022 г. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 12» на основании лицензии 

на право ведения образовательной деятельности регистрационный № ЛО35-01211-24/0024161
6, от 17.06.2015 г., 

свидетельства о государственной аккредитации № 4368 от 16.10.2015г. в лице директора Агафоновой Виктории 

Евгеньевны, · действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны 

и,·------------------------------------------:---с
--с----:: 

(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель), именуемый 

(ая) в дальнейшем «Заказ чию>, действующий(ая) от имени 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего), именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся
», с другой стороны, в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Феде
рации «Об образовании» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02 . 1992г. № 2300-1, 

Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказани
я платных образовательных 

услуг» от 15.09.2020 года №1441, Постановлением администрации города Красноярска от 13 .07.2020 г. № 535 «Об 

утверждении тарифов (цен) на платные услуги (работы), оказываемые муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя школа №12»», Постановлением администра
ции города Красноярска от 

30.09.2021 г. №760 «О внесении изменения в постановление администрации города от 13.07.2020 №535», 

Постановлением администрации города Красноярска от 21.09.2022 г. №839 «О внесении изменения в постановление 

администрации города от 13 .07.2020 №535» заключили настоящий договор о нижеследующем : 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1. Исполнитель предоставляет Обучающемуся платные образовательные услуги в соответствии с 

утвержденным им учебным планом, годовым календарным учебным расписанием з
анятий, а Заказчик оплачивает 

б платные о >разовательные услуги: 

Наименование курса 
Форма предоставления (оказания) услуг Количество занятий 

(очная/заочная, индивидуальная/ 

групповая до 3-х, 6-и, 10-и, 25-и) в неделю за курс 

2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом на 2022-2023 учебный год, расписанием занятий 

составляет: с _______ 2022 г. по ______ г. 

3.Продолжительность занятия определена Исполнителем в соответствии с рекомендуемыми режимами 

занятий, предусмотренными государственными санитарными правилами и нормативами к общеобразовательным 

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

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. ·исnолнитель вправе: 

2 . 1.1.Отказать Заказчику и/или Обучающемуся в заключении договора на новый срок по исте
чении действия 

настоящего договора, если Заказчик и/или Обучающийся в период его действия допускал
 нарушения положений, 

предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором и дающих Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1.Получать от Исполнителя информацию : 

-по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг
, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

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

отдельным предметам согласно учебному плану; 

-об оценке знаний и критериях этой оценки . 

2.2.2. Вносить предложения по улучшению работы Исполнителя и по организации платных образовательных 

услуг в учреждении . 

2.2.3. Заказчик и Обучающийся, . надлежащим образом исполнившие свои обязательства · по настоящему 

договору, имеют преимущественное право на заключение договора на но
вый срок по истечении срока действия 

настоящего договора. 

2.3. Обучающийся в праве: 

2.3. ! . Обращаться к представителям Исполнителя по вопросам деятельности образовательного учреждения. 

2.3 .2.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием . 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки. 

2.3.5.Вносить предложения по улучшению работы Исполнителя и по организации платных образовательных 

услуг в учреждении. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
договора. 



2 . 4.2.Создать Обучающемуся необходимые условия дл
я освоения выбранной образовательной программы, 

обеспечив для проведения занятий помещениями, соотв
етствующими санитарным и гигиеническим требованиям

, а 

также оснащением, соответствующим обязательным н
ормам и правилам, предъявляемым к образовательном

у процессу. 

2 .4.3.Во время оказания платных образовательных услуг 
проявлять уважение к личности Обучающегося, 

оберегать его от всех форм физического и психо
логического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного

, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с у
четом его индивидуальных 

особенностей. 
2.4.4 . Сохранить в системе оказываемых Исполнителем платных

 образовательных услуг место за Обучающимся 

в случае пропуска занятий по уважител
ьным причинам. 

Обоснованием пропуска занятия по уважительной при
чине может считаться заболевание Обучающегося по

 

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

предусмотренных действующим законо
дательством . 

2.4 . 5.Уведомить Обучающегося о нецелесообразности оказа
ния ему платных образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом J настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообр
азным оказание данных услуг. 

2.S. Заказчик обязан: 
2.5.1 . Своевременно вносить плату за предоставленн

ые услуги, указанные в разделе I настоящего договора. 

2.5 .2.При поступлении Обучающегося в учреж
дение и в процессе его обучения своевре

менно представлять 

Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные уставом образовательного
 учреждения. 

2 . 5.3.Незамедлительно сообщать Исполнителю об измен
ении места жительства, контактного телефона. 

2 . 5.4.Извещать Исполнителя об уважительных
 причинах отсутствия Обучающегося на зан

ятиях. 

2.5.5.По просьбе Исполнителя приходить д
ля беседы при наличии претензий Исполн

ителя к поведению 

Обучающегося или его отношению к получен
ию платных образовательных услуг. 

2.5.6.Проявлять уважение к педагогическим работникам, административно-управленческому персоналу, 

другим работникам Исполнителя. 

2.5.7.В соответствии с законодательством Российской Федерации возмещать ущерб, причиненный 

Обучающимся имуществу Исполнителя. 

2 . 5 .8.Обеспечить Обучающегося за свой сче
т предметами, необходимыми для надле

жащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию пл
атных образовательных услуг, в количеств

е, соответствующем возрасту и 

потребностям Потребителя. 

2. 5.9.В случае выявления по заключению учреждений здравоохра
нения либо медицинского персонала 

Исполнителя заболевания у Обучающегося освоб
одить последнего от занятий и принять меры по 

его выздоровлению. 

2.3.10. Для договора с участием Обучающегося, не достигше
го 14-летнеrо возраста, обеспечить посещ

ение 

Обучающегося занятий согласно учебному р
асписанию. 

2.6. Обучающийся обязан (для договора с обучающимся,
 достигшим 14-летнего 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 норм
ы поведения, в частности, проявлять уважение к 

педагогам, администрации и техническому 
персоналу Исполнителя и другим обучающ

имся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.СТОИМОСТЪ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УС
ЛУГ 

3 . 1.Стоимость платных образовательных услуг по 
настоящему договору составляет: ____ руб. за одно 

занятие, руб. за весь курс. 

3 . 2.Оплата услуг Потребителем осуществляется в сл
едующем порядке: ежемесячно не позднее s числа 

текущего месяца. 

3 . 3 .Расчеты по настоящему договору осуществляются Заказчиком в
 безналичном порядке в Сбербанк онлайн 

Оплата платных образовательных услуг удостоверяется 
квитанцией, вьщаваемой мобильной банковской системой 

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

Исполнителя. 

3.4. В случае образования по окончанию срока настоящего договора переплаты на лицевом счете 

Обучающегося в сумме не более 500 рублей и не востребованной к возврату Обучающимся, Зака
зчиком на основании 

письменного заявления в течение одного месяца с момента окончания настоящего договора (до 01 .07.2023 г. 

включительно) либо расторжения настоящего договора, т
о по истечении указанного срока данная сумма являетс

я 

добровольным пожертвованием Обучающегося, Заказчик
а в пользу Исполнителя . 

На Согласен (на) ___________ (подпись). 

3.5. оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим 

договором, может быть составлена смета. Сост й 
авление тако сметы по требованию Заказчика обязательно.

 в этом 

случае смета становится частью догово
ра. 

4.ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕЮIЯ И РА<::ТОРЖЕНИЯ ДОГ
ОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий догово мо б 

в соответствии с действующим законодательством РоссийскоiФед:ац::~
ь изменены либо по соглашению сторон, либо 

4.2.Настоящий договор может быть расторгнут: 

-по соглашению сторон; 

-по инициативе одной из сторон и иным 

законодательством Российской Федерации . основаниям по основаниям, предусмотренным действующим 



4.3.Обучающиltся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор 
только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фа~сrически понесенных 
расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

4.4.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Обучающиl!ся нарушил сроки оплаты услуг 
по настоящему договору дважды, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 2 настоящего 
договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы 
обучающихся и Исполнителя. 

4.5. Если Обучающиl!ся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 
обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятиl! или препятствует нормальному осуществлению 
образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после двух предупреждений 
Обучающиl!ся не устранит указанные нарушения. 

4.6.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Обучающегося об отказе 
от исполнения договора. 

S. ОТВЕТСТВЕННОСГЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ 

5 .1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 
они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав 

потребителе!!, на условиях, установленных этим законодательством. 

6. ФОРС МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСГВА 

6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, внешних объективных факторов и 

прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное 

воздействие ':(Оторых, они не имеют возможности. 

7.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ 

7.1. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются по соглашению сторон, а в случае если 
согласие не достигнуто в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены 
в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. 

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

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

уведомлением или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку лицами, 

уполномоченными на их получение. 

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 01.07. 
2023 r. 

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
9. РЕКВИЗИТЫ, АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН 

Заказчик 

паспорт: серия __ №. _____ _, выдан 

_________ «_» ___ _ г. 

код подразделения _________ _ 

( адрес регистрации/проживания) 

____________ (подпись) 

Исполнитель 
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 12» 
660075, r. Красноярск, ул. Щетинкина,1 

инн 2460044184 
ОГРН 1022401794260 
кпп 246001001 
Р/с 40701810204071000532 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Красноярскому краю 

БИК 040407001 

Директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №12» 

___________ В.Е. Агафонова 
МП. 

Заказчик с Уставом учреждения и лицензией Исполнителя ознакомлен, получил один экземпляр настоящего договора от 

«03» октября 2022 r. 

____________ (дата и подпись заказчика) 


