
ДОГОВОР 
об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

г.Уфа                                                         "___" ____________ 202__г. 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа № 88 городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан  (в дальнейшем – Исполнитель) на основании  бессрочной лицензии № 4112, выданной Управлением по контролю и 

надзору в сфере образования Республики Башкортостан 5 апреля 2016 года, и свидетельства о государственной аккредитации № 2089, 

выданного  Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан на срок до 28 января 2027 года, в лице 

директора Ануфриевой Ольги Викторовны, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и   

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________(в дальнейшем – Заказчик), являющийся  ______________________________ 
(фамилия, имя, отчество Заказчика полностью)(статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель) 

 несовершеннолетнего ________________________________________________________________________________________________,  
                                                                                                          (Ф.И.О. обучающегося полностью)     

____________________________________________________________________________________________________________________ 
(адрес и телефон Обучающегося, не являющегося заказчиком по настоящему договору) 

 (в дальнейшем – Обучающийся) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», Законом Республики 

Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан», а также Правилами оказания платных образовательных услуг (утв. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. № 1441),  Уставом и Положением о порядке предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг в МБОУ Школа № 88, настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем платных дополнительных образовательных услуг за рамками 

образовательных стандартов по дополнительной общеразвивающей программе (или её части) социально-гуманитарной 

направленности          «Школа будущего первоклассника»_______________________________________________________________  
                                                            (наименование дополнительной образовательной программы, направленность) 

в очной групповой форме, со сроком освоения  с «13» сентября 2021 года по «25» мая 2022 года, с объемом учебной нагрузки 240 

часов в год (8 академических часов в неделю), в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, без прохождения 

итоговой аттестации и выдачи документа об освоении дополнительной образовательной программы.  

1.2. Стоимость услуг, определенных в п.1.1. настоящего договора, составляет 21120,00 рублей. 

1.3. Выдача документа об освоении Обучающимся дополнительной общеразвивающей программы не предусмотрена. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц в соответствии с п.3.3. 

Положения о порядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг.  

2.2. Исполнитель вправе вести учет посещения занятий Обучающимся. 

2.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

2.4. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Заказчик вправе: 

- при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами 

или третьими лицами; 

- отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора; 

- потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг; 

- получать от Исполнителя информацию  об успеваемости Обучающегося и его способностях в отношении обучения по 

программе дополнительного образования. 

3.2. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 

платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

3.3. Заказчик обязан: 

- своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора; 



- проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя; 

- возместить ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- обеспечить Обучающегося за свой счет канцелярскими и школьно-письменными товарами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем  обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг; 

- обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

3.4. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и 

условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

4.1. Обучающийся имеет право на: 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей его психофизического развития и состояния здоровья; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 

охрану жизни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- каникулы в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках и других 

массовых мероприятиях. 

4.2. Обучающийся обязан: 

- посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

- выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Исполнителя; 

- 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; 

- бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Заказчик производит  оплату услуг в размере, определенном в разделе 1 настоящего договора на условиях предоплаты: 

- в первом полугодии – 9856,00 руб. (оплата может вноситься одним платежом в срок до 30 сентября 2021 г. либо двумя 

равными платежами по 4928,00 руб. в срок до 30 сентября и до 20 ноября 2021 года);   

- во втором полугодии – 11264,00 руб. (оплата может вноситься одним платежом в срок до 20 января 2022 г. либо двумя 

равными платежами по 5632,00 руб. в срок до 20 января и 20 апреля 2022 года).   

5.2. Денежные средства вносятся на лицевой счет Исполнителя через учреждения банков (платежные терминалы, ДБО). Оплата 

услуг удостоверяется Исполнителем на основании соответствующего документа (квитанция, чек и др.платежные документы). 

5.3. В случае если Обучающийся пропустил занятие без уважительной причины, денежные средства, внесенные Заказчиком за 

оказание услуг, предусмотренных разделом 1, не возвращается. 

5.4. Увеличение стоимости услуг после заключения договора может производиться на основании постановления учредителя. 

5.5. По основаниям, предусмотренным п.3.5 Положения о порядке предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг в МБОУ Школа № 88, предоставляется льгота на основании заявления Заказчика с предъявлением документов, подтверждающих 

право на льготу. 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон либо в соответствии с 

действующим законодательством. 

 6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть 

расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Заказчик вправе в любое время расторгнуть надлежаще исполняемый Исполнителем договор, при этом Исполнитель вправе 

не возвращать денежные средства внесенные Заказчиком за услуги, указанные в разделе 1. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему 

договору, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п.3.3 настоящего договора, препятствовал  нормальному 

осуществлению образовательного процесса, а также систематически нарушал интересы других обучающихся и работников 

Исполнителя. При этом Заказчик обязан оплатить исполнителю фактически понесенные расходы и услуги, оказанные до момента 

отказа.   

6.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления об отказе от исполнения договора. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до момента исполнения сторонами 

обязательств. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Школа № 88 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

Адрес: 450098, г.Уфа, ул. Российская, д.171, корп. 1 

тел.(347) 233-65-50 

ИНН 0276036621  ОГРН 1030204208209 

Расчетный счет (к/с): 03234643807010000100  Отделение - НБ 

РЕСП.БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ //УФК по 

Республике Башкортостан  г.Уфа 

БИК 018073401 Лицевой счет   20304075060 

ЕКС 40102810045370000067 

КБК 77530000000040000131  платные услуги 

 

Директор                                                  О.В. Ануфриева 

 

Заказчик: 
 

_____________________________________________________ 

                                      (ФИО) 

_____________________________________________________ 

                       (паспортные данные) 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

            (домашний адрес, телефон) 

 

______________/______________________________________ 

        (подпись)             (расшифровка) 

 


