
ДОГОВОР №_____ 

о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг 

г.Белгород   "____" __________ 2023г.    

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №40» г. Белгорода 

имени Героя Советского Союза Вальдемара Сергеевича Шаландина  (в дальнейшем – «Исполнитель») на основании 

лицензии № 6108,  выданной  Министерством образования Белгородской области "11" марта 2014г., свидетельства о 

государственной аккредитации №4431, выданного 14 июня 2022 г. Министерством образования  Белгородской области, в 

лице директора школы  Кашкарова Степана Петровича,  действующего на основании Устава, и родитель (законный 

представитель), именуемый в дальнейшем «Заказчик»,  

______________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

ребенка _______________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося)  

в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, с другой стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании в Российской 

Федерации" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" от 15.09.2020г. №1441, Положением МБОУ СОШ №40 

«О платных дополнительных образовательных услугах» настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу «Веселый английский», а Заказчик обязуется 

оплатить обучение по платной дополнительной общеобразовательной программе «Веселый английский» социально-

педагогической направленности. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора 

составляет 9 месяцев. Нормативный бюджет времени по данной образовательной программе составляет 72 часа. Срок 

обучения с 01 сентября 2023г. по 31 мая 2024г. Форма обучения – очная. Место проведения занятий (место нахождения 

исполнителя) - МБОУ СОШ №40, расположенная по адресу: 308034, г.Белгород, ул. Шаландина, д.5 

II. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения занятий. 

2.1.2   Изменить график предоставления платных дополнительных образовательных услуг в связи с производственной 

необходимостью, уведомив заранее, не позднее, чем за три дня, об этом Заказчика. 

2.2. Заказчик вправе:  

2.2.1.  Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы «Веселый английский»; 

2.2.3. Отказаться от исполнения настоящего договора в порядке, предусмотренном настоящим договором и 

действующим законодательством. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. №2300-1 "О защите 

прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с программой «Веселый английский», 

учебным планом, календарно-тематическим планом и расписанием занятий Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия для ее освоения: обеспечить 

для проведения занятий оборудованный учебный кабинет, соответствующий санитарным и гигиеническим требованиям, 

а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу 

(учебно-методические и учебно-наглядные пособия, педагогический состав и др.). 

2.4.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам, подтвержденным 

документально, и при условии своевременной и полной оплаты в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего 

договора.  

2.4.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.4.10. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
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психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик и Обучающийся обязаны: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5.2. Своевременно предоставлять по требованию Исполнителя документы, необходимые для зачисления 

Обучающегося в образовательное учреждение. 

2.5.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении реквизитов документов, удостоверяющих личность 

Обучающегося, смене адреса места жительства (регистрации), контактного телефона, но в любом случае не позднее 5 

календарных дней с даты таких изменений. 

2.5.4.  Неукоснительно соблюдать требования всех локальных нормативных актов Исполнителя, учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя и другим обучающимся. 

2.5.5.  Регулярно посещать занятия согласно утвержденному Исполнителем учебному расписанию. Пропуск занятий 

возможен исключительно по уважительным причинам (болезнь и т.п.), подтвержденным документально, при условии 

заблаговременного уведомления Исполнителя о невозможности прибытия на занятие, но в любом случае не менее чем за 

1 час до начала занятия. 

2.5.6.  Выполнять задания на занятиях, выдаваемые преподавателями. 

2.5.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и других обучающихся, при преднамеренной порче учебного 

инвентаря возместить Исполнителю причиненный ущерб. 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Стоимость одного занятия 100 (сто) рублей 00 копеек (за одного Обучающегося).  Полная стоимость 

образовательных услуг за весь период обучения обучающегося составляет 7 200 (семь тысяч двести) рублей 00 

копеек.   

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается. 

4.2. Оплата денежных средств в размере, указанном п. 3.1. настоящего договора, осуществляется Заказчиком в 

безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора, ежемесячно или ежеквартально в рублях 

(не позднее пятнадцатого числа текущего месяца); 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в следующем 

случае: 

а) непосещения Обучающимся более трех занятий подряд без уважительной причины; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 

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

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе   отказаться   от   исполнения   Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 14-

дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 



образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

VII. Заключительные положения
7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 

даты издания приказа о зачислении Обучающегося в МБОУ СОШ №40 до даты издания приказа об окончании обучения 

или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

МБОУ СОШ № 40 

308034,    г. Белгород,  ул. 

Шаландина ,   д.5,  

многоканальный телефон:   
+7 (4722) 25-06-71,

e-mail: school40@beluo31.ru,

school40belgorod@yandex.ru

ИНН 3123029220  

КПП 312301001 

ОГРН  1023101664585, 

л/сч 20871035672 

ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД//УФК 

по Белгородской области г. 

Белгород БИК 011403102,  

СЧ 40102810745370000018 

СЧ 03234643147010002600 

КБК 87107020000000000131 

(поле 104)  

 Директор школы  

_____________Кашкаров С.П. 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

(Ф.И.О.) 

паспортные данные: 

______________________________ 
(дата рождения)

_______________________________ 
(серия, номер паспорта) 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
(когда и кем выдан) 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
(адрес нахождения /места жительства) 

Тел.__________________________________________ 

____________________________ 
(подпись родителя/законного представителя) 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
(Ф.И.О.) 

____________________________ 
(дата рождения)

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
(адрес места жительства) 
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