
ДОГОВОР 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе 

 

г. Петрозаводск                                                                                              «__»  _______  202__ г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского 

городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 33» (МОУ «Средняя школа № 33»), 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующее на основании  лицензии № 2440 от 

19.02.2015 г., выданной Министерством образования Республики Карелия, в лице директора 

Юрковской Елены Владимировны, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и  

 
  ___________________________________________________________________________________ 

(ФИО (при наличии)  родителя ( законного представителя) несовершеннолетнего лица, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», 

действующий в интересах несовершеннолетнего) 

 

__________________________________________________________________________________ 
(ФИО (при наличии) лица, несовершеннолетнего лица) 

проживающего по адресу:____________________________________________________________ 
(адрес места жительства обучающегося с указанием индекса, номера телефона обучающегося) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 
 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить дополнительные платные образовательные услуги, 

форма обучения: очная, в соответствии с учебными планами и образовательными программами 

Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет ___ 

часов. 
 

II. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

 2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1.  Самостоятельно осуществлять дополнительные платные образовательные услуги по 

дополнительным общеразвивающим программам.  

2.1.2. Устанавливать  и взимать с Заказчика плату за оказанные дополнительные платные 

образовательные услуги. 

2.1.3. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, 

привлеченных к работе по представлению дополнительных платных образовательных услуг, в 

исключительных случаях, при возникновении необходимости решать вопрос о замене педагога. 

2.1.4. Применять к Обучающемуся меры поощрения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами исполнителя. 

2.1.5. Устанавливать системы оценок, порядок, формы подведения итогов реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя: 

- по вопросам организации и обеспечения предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг Обучающемуся, предусмотренных разделом I  настоящего договора. 

- о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося во время предоставления 

дополнительных платных образовательных услуг в Учреждении, его развитии и способностях. 

Отношении к образовательной деятельности; 

- по вопросам, касающимся образовательного процесса. 



2.2.2. Знакомится с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

общеобразовательными общеразвивающими программами по дополнительным платным 

образовательным услугам, локальным нормативным актом "Правила оказания платных 

образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Петрозаводского 

городского округа «Средняя общеобразовательная школа №33» (МОУ «Средняя школа №33») и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление дополнительных 

платных образовательных услуг. 

 

2.3.Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 

и компетенций Обучающегося, а также о критериях этой оценки. 
 

 
III. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в качестве учащегося. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

дополнительных платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей», 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. 

№1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление дополнительных платных 

образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Дополнительные 

платные образовательные услуги оказываются за рамками основной образовательной 

деятельности в соответствии с дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами, учебным планом и расписание занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за дополнительные платные образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

 

 3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся дополнительные 

платные образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего  договора, в размере и 

порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях 

дополнительных платных образовательных услуг или его болезни. 

 



3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.  

3.3.2. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.2.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 
 

IV. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

4.1. Полная стоимость дополнительных платных образовательных услуг за весь период 

обучения Обучающегося составляет ________ (_______________________________) рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных 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. 

4.2. Оплата производится по следующим реквизитам: 

ИНН  1001034854    КПП   100101001 

Администрация Петрозаводского городского округа ( МОУ "Средняя школа № 33", 20066Ю12950 ) 

ОТДЕЛЕНИЕ- НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ  БАНКА РОССИИ //УФК по Республике Карелия г.Петрозаводск 

р/сч. 03234643867010000600 

кор/счет    40102810945370000073 

БИК   018602104 

ВНИМАНИЕ 

1.    в поле 104 пл/поручения указать КБК 

00000000000000000130 

2.    в поле 105 - ОКТМО - 86701000 

3.    в назначении платежа указать: 

(00000000000000000130, 40002 л/с 20066Ю12950 ) перечисление  

МОУ"СОШ№33" ДПОУ,платные услуги «…….» 

 

 

Заказчик оплачивает услуги  Исполнителя до «____»  ___________ 202__г.  

 

4.3. Заказчик обязан предоставить платежные документы, подтверждающие оплату, учителю, 

проводящему занятия. 

4.4. При пропуске занятий по болезни, при предоставлении документа, подтверждающего факт 

болезни Обучающегося, по письменному заявлению Заказчика, Исполнитель восполняет 

материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося, в пределах объема услуг, 

оказываемых в соответствии с разделом I настоящего Договора. 
4.5. Если Заказчик не пользуется услугами Исполнителя без уважительных причин, оплата производится 

в полном размере. 

 

V. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной 

из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. Сторона, расторгающая Договор  



одностороннем порядке, обязана уведомить об этом другую сторону не менее, чем за 14 

календарных дней. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий договор расторгается досрочно: 

По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

5.7. В случае просрочки оплаты стоимости дополнительных платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг Исполнителем вследствие действий (бездействия) Обучающегося; в 

иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Исполнитель по 

своей инициативе в одностороннем порядке может расторгнуть настоящий Договор. 

5.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 
 

VI. CРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует по  «___ » 

__________ 202___ г. 
 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте  Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения  настоящего Договора. 

7.2. 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. 

7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

7.4. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 
 



IX. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй экземпляр Договора получил (а) на руки __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

МОУ «Средняя школа № 33»      

185033  Республика Карелия,  г. Петрозаводск,  

ул. Ключевая, 20    тел. 57-96-40 

ИНН 1001034854 

ОГРН 1031000003320 

Директор   ______________   /Е.В. Юрковская / 

 

М.П. 

       

      

ЗАКАЗЧИК  

 

ФИО _______________________________________ 

____________________________________________ 

Паспорт: серия ___________ №_________________ 

Кем и когда выдан ____________________________ 

____________________________________________ 

Адрес мест жительства: 

___________________________________________ 

____________________________________________ 

телефон: ____________________________________ 

Подпись: ____________________________  

                               



Приложение 1 

к договору об оказании дополнительных платных 

 образовательных услуг по дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программе 
 

Согласие на обработку персональных данных 

 

 

Даю своё согласие МОУ «Средняя школа №33» (находится по адресу: г. Петрозаводск, ул. Ключевая, 

д. 20) на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, уничтожение моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка, сообщаемых мною в настоящем Договоре 

и содержащихся в прилагаемых мною документах (копиях документов), в целях выполнения настоящего 

договора. 

Данное согласие действует до момента окончания настоящего договора и истечения установленных 

сроков хранения. 

В случаях нарушения МОУ «Средняя школа №33» моих прав и законных прав, и законных интересов 

моего ребенка при обработке вышеуказанных персональных данных, данное в настоящем заявлении 

мною согласие на обработку таких персональных данных может быть мною отозвано путем подачи в 

МОУ «Средняя школа №33» соответствующего письменного заявления. 

В случаях, когда указанные в настоящем заявлении персональные данные изменятся, станут 

устаревшими, недостоверными, я буду производить их уточнение путем подачи в МОУ «Средняя школа 

№33» соответствующего письменного заявления. 

С Уставом МОУ «Средняя школа №33», лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса в МОУ «Средняя школа №33», ознакомлен(а). 

 

Подпись______________      Дата: ________________202__г. 

 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

«___» ______________ 202___г  _______________  _________________________ 
        подпись   ФИО 


