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ДОГОВОР № _____________ 
об оказании платных образовательных услуг 

на обучение по дополнительным образовательным программам 
муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 
 
 
г. Мытищи Московской области «______»________________2021 г. 
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 6», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» на основании лицензии № 74305 от 
01.09.2015 г., выданной Министерством образования Московской области бессрочно, и 
свидетельства о государственной аккредитации № 4481 от 30.10.2019 г., выданной 
Министерством образования Московской области, в лице директора МБОУ СОШ № 6 Ляпиной 
Ларисы Алексеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
_________________________________________________________________________________, 

ФИО родителя (законного представителя) 
именуемый в дальнейшем Заказчик, являющийся законным полномочным представителем 
обучаемого, именуемого в дальнейшем Потребитель, 
_________________________________________________________________________________, 

ФИО ребенка («Потребитель»), дата рождения 
с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, законом РФ от 
07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 12.01.1996 
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 № 1441, Постановления Главы 
городского округа Мытищи от 09.01.2019 г. № 04 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления платных образовательных услуг в муниципальных бюджетных образовательных 
учреждениях городского округа Мытищи», Постановления Главы городского округа Мытищи от  
20.07.2021г. № 2804 «Об утверждении цен на дополнительные образовательные услуги 
оказываемых муниципальными образовательными учреждениями городского округа Мытищи на 
платной основе», Положением об оказании платных образовательных услуг в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 6» , 
утвержденным приказом от 07.07.202 № 482, на основании лицензии от 18.11.2015г №74305 
выданной Министерством образования Московской области договор о нижеследующем: 
 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную 
услугу по проведению занятий по следующей дополнительной образовательной программе: 
 

№ п\п Наименование услуги Форма 
предоставле 
ния услуги 

Количество занятий Стоимость (руб) Стоимость 

В 
неделю 

В 
месяц 

Одного 
занятия 

Всего в 
месяц 

Всего за 9 мес. 

1 Физика в моей 
будущей 
профессии 

групповая 2 8 260 2080 18720 

 
1.2 Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 9 
месяцев. 
1.3 Продолжительность одного занятия составляет 45 минут. 
1.4 Занятия проводятся по адресу: 141008, Московская область, г.о. Мытищи, 
Новомытищинский проспект д. 38, МБОУ СОШ № 6. 
1.5 В случае приостановления посещения обучающимися образовательного учреждения 
занятия проводятся с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения. 
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2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 

Исполнитель обязан: 

2.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение дополнительных образовательных услуг на 
платной основе, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.2 Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 
2.3 Обязан предоставить квалифицированный персонал, соответствующий обязательным 
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 
2.4 Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 
Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить 
условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального 
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей; 
2.5 Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых платных образовательных услуг) в 
случае его болезни, лечения, карантина, отпуска; 
2.6 Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 
услуг; 
2.7 В случае болезни педагога производить его замену или переносить занятия на другой день по 
согласованию с Заказчиком. 
2.8 В случае болезни обучаемого, при предъявлении соответствующих медицинских документов, 
оплата за последующий месяц корректируется. 

2.9 В случае приостановления посещения обучающимися образовательного учреждения 
проводить занятия с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
 

Заказчик обязан: 

3.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые платные образовательные услуги, 
указанные в разделе 1 настоящего Договора; 
3.2 Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 
телефона и места жительства; 
3.3 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя; 
3.4 В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению медперсонала МБОУ СОШ № 
6) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению; 
3.5 Обеспечить посещение ребенком (Потребителем) занятий согласно учебному плану; 
3.6 Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на 
занятиях; 
3.7 По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 
поведению ребенка или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг; 3.8
 Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу Исполнителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 

4.1 В случае совпадений учебных занятий с праздничными днями учебный процесс может быть 
перенесен на после праздничный период; 
4.2 В случае нарушения графика занятий по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, 
Исполнитель имеет право провести корректировку графика с целью восполнения количества 
пропускаемых занятий. 
4.3 Педагог по согласованию с Исполнителем имеет право разбивать группу детей на 
подгруппы с учетом возрастных особенностей 
 

5. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА 

5.1 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставление информации: 

 По вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения платных 
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образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, образовательно-
воспитательной деятельности Исполнителя, перспектив её развития; 

 Об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к занятиям и его способностях в 
отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 
5.2 Потребитель вправе: 

 Обращаться к работнику Исполнителя по всем вопросам деятельности МБОУ СОШ №6; 

 Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний и критериев этой оценки; 
 Пользоваться имуществом исполнителя, необходимым для обеспечения 
образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием. 
 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 
 

6.1 Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает предоставляемые платные образовательные 
услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере 5040 рублей (4 недели) 
6.2 Оплата производится до 15 числа каждого месяца за текущий месяц на расчетный счет 
Учреждения в организацию, с которой Исполнитель заключил Договор на обслуживание 
внебюджетного счета. 
6.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. 
6.4. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть 
составлена смета. Составление такой сметы по требованию Исполнителя обязательно. В этом 
случае смета становится частью договора. 
6.5. Оплата услуг перерассчитывается, в случае болезни Потребителя, при предъявлении 
соответствующих медицинских документов. При отсутствии Потребителя по другим причинам 
дополнительные занятия с ним не проводятся и перерасчет оплаты не производится. 
 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

7.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению 
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 
7.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 
сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством РФ. 
7.3 Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик 
систематически нарушает сроки оплаты платных дополнительных образовательных услуг по 
настоящему Договору. 
7.4 Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 
других воспитанников и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствуют 
нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от 
исполнения Договора, когда после 3 (трех) предупреждений Заказчик не устранит указанные 
нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 
Заказчика об отказе от исполнения Договора. 
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 

8.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 
законодательством и законодательством по защите прав потребителя, на условиях, 
установленных этим законодательством. 
 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с « _ » ______________ 2021 г. и действует до 
31.05.2022 г.; 
9.2 Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу; 
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9.3. В соответствии с требованиями ст. ст. 9,15 Федерального Закона № 152 – ФЗ от 27.07.2006 
г. «О персональных данных» Заказчик дает согласие на предоставление ряда сведений о себе и 
Потребителе. В соответствии с настоящим Законом обработка (сбор, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление), использование, распространение, уничтожение) 
трансграничная передача персональных данных (данные о фамилии, имени, отчестве, адресе) 
осуществляется с согласия субъекта персональных данных (лица, к которому относится эта 
Информация). Со своей стороны, директор гарантирует защиту персональных данных Заказчика 
и Потребителя от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также иных 

неправомерных действий. 
9.4 Настоящий договор заключается только после обязательного ознакомления родителей 

(законных представителей) ребенка с Уставом МБОУ СОШ №6, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление об оказании платных образовательных услуг, работы МБОУ СОШ № 6 в целом. 
 

Согласие на обработку персональных данных 
Я,_______________________________________________________________________________, 

даю согласие на обработку персональных данных на период действия Договора. 
 

Подпись___________________________ 
 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Исполнитель: Заказчик: 
 

МБОУ СОШ №6 Родители (законные представители) ребёнка: 

Адрес: 
г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 38, 
тел: 8(495) 582-83-57 
ИНН 5029100173 / КПП 502901001 
Банковские реквизиты:  
Управление Федерального казначейства по 
Московской области (Министерство 
экономики и финансов Московской области 
(Л/с 20486Э42740, МБОУ СОШ №6) 
 
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО // УФК ПО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, г.Москва 
КБК 00000000000000000130 ОКТМО 
46746000 
БИК: 004525987 
Единый казн/счет: 40102810845370000004 
Казн/счет: 03234643467460004800 
 

ФИО: 

Документ: серия № 

Кем, когда выдан: 

 
Адрес: 

 
Тел. Дом: 

Тел. Служ.: 

Тел. Моб.: 

Тел. Потребителя 

 
Директор МБОУ СОШ №6_______________ 

Л.А. Ляпина 

 
Подпись:_______________________ 

 
 
 


