
Договор № _____ 

об оказании платных образовательных услуг 

 
Ак-Довурак                                                                                                      «___»_____________20___ 

 

         Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Ак-Довурака имени Тамдын-оол Сесенмаа Саятыевны – Героя Социалистического 

труда (в дальнейшем Исполнитель) на основании Лицензии Серия 17ЛО1   № 0000398, выданной 

Министерством образования и  науки Республики Тыва  14.05.2013г., регистрационный № 236 

(лицензия предоставлена бессрочно), Свидетельства государственной аккредитации  № 18 от 06 

марта 2014г. Серия 17А01 № 0000161, выданного Министерством образования и  науки 

Республики Тыва, в лице директора Салчак О.М, действующего на основании Устава 

Исполнителя, с одной стороны, и  
 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, законный представитель) 

 (в дальнейшем Заказчик)  представляющий (ая)  интересы 

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

(в дальнейшем Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии  с Законами  

Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также Правилами 

оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг в сфере образования" от 05.07.2001 № 505 (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 01.04.2003 № 181), Положения об оказании платных образовательных услуг 

МБОУСОШ № 1 г. Ак-Довурака  настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

        Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги по дополнительной 

образовательной программе «Предшкольная подготовка», а Заказчик оплачивает обучение 

Потребителя.  Форма предоставления услуг ______________. Срок обучения в соответствии с 

рабочим учебным планом составляет _________ часов, количество часов в неделю ______ час. 

Занятия проводятся согласно расписанию. 

 

2. Обязанности сторон. 

2.1. Исполнитель обязуется: 

 организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора; 

 контролировать качество предоставления данной образовательной услуги; 

 предоставить соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям 

помещение для занятий по вышеназванной программе; 

 нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий по 

вышеуказанной программе. 

2.2. Заказчик обязуется: 

 своевременно вносить плату за обучение по программе, указанной в 

разделе 1 настоящего договора в размере _______________ рублей 

ежемесячно, или __________________________ безналичным путѐм, 

через ____Россельхозбанк___________________________________; 

 своевременно предоставлять все необходимые документы, 

предусмотренные Уставом Учреждения; 

 извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах 

отсутствия Потребителя на занятиях; 

 по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Потребителя; 

 возмещать ущерб, причиненный Потребителем, имуществу Исполнителя 

в соответствии с законодательством. 

 



2.3. Обязанности Потребителя: 

 посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

 соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения; 

 бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

3. Права сторон. 

3.1.   Исполнитель в праве: 

 отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период 

его действия допускали нарушения, предусмотренные действующими 

законодательством РФ и настоящим договором; 

 изменять график предоставления услуг в связи с производственной 

необходимостью; 

 расторгнуть договор досрочно, в случае неуплаты денег за обучение. 

3.2.   Заказчик, с другой стороны, имеет право: 

 расторгнуть настоящий договор досрочно; 

 обращаться с предложениями к Исполнителю; 

 требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечении надлежащего исполнения услуг. 

3.3.   Потребитель имеет право: 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 

оценки; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

4. Особые условия. 

        Возмещение денег в случае пропуска занятий по неуважительной причине не 

предусматривается. 

 

5. Условия расторжения договора. 

При невыполнении одной из сторон своих обязанностей другая сторона имеет право 

расторгнуть настоящий договор досрочно, с предупреждением за 10 дней. 

 

6. Срок действия договора. 

С _________________ по ____________________ года. 

 

 

      Реквизиты сторон: 

Исполнитель: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Ак-Довурака 

имени Тамдын-оол Сесенмаа Саятыевны – 

Героя Социалистического труда 

668051, Республика Тыва, г. Ак-Довурак, 

Улица Юбилейная, дом 14, тел.8(394)332-10-58 

ИНН 1718001556  КПП 171801001 

БИК  

Лицевой счѐт       20126Ц68510 

в    ГРКЦ НБ Республика Тыва банка России 

г.Кызыл 

р/с     40701810200001000013 

 

Руководитель образовательного учреждения 

Салчак Орлана Мажыевна 

М.П. _____________________ 

Заказчик: 

 

 

(Фамилия, имя, отчество) 

Паспорт  

 

 

(серия, номер, кем и когда выдан) 

Адрес, телефон 

 

 

Подпись 

_____________________________________ 

 


