
Договор 

об образовании по дополнительным общеобразовательным программам 

 

г.Пермь 

______________________________          "__" __________ 2021г.  

(место заключения договора)            (дата заключения договора) 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 146 с 

углубленным изучением математики, физики, информатики» г. Перми, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель» на основании лицензии № 3887  от 24.03.2015 г. серия 59Л01 № 0001713, бессрочной, 

выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, в лице 

директора Корзнякова Александра Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны 

и 

__________________________________________________________________________, 

    (фамилия, имя, отчество законного представителя лица,зачисляемого на обучение или фамилия, имя, 

отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого   в   дальнейшем     "Заказчик", действующий   в   интересах 

несовершеннолетнего________________________________________________________ 

    (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого в дальнейшем "Обучающийся", совместноименуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

I. Предмет Договора 

    1.1.   Исполнитель   обязуется   предоставить, а Заказчик обязуется    оплатить    образовательную    услугупо 

обучению в   рамках   дополнительной   общеобразовательной   программы, наименование и количество часов 

которой определено в таблице и является неотъемлемой частью договора. 

№ Форма 

предоставления 

услуг 

Наименование курса, предмет Количество 

часов в 

неделю 

Общее количество 

часов 
Стоимост

ь часа 
Стоимость 

курса 

(руб.) 

1 Групповая 20- 25 

чел. 
Школаюныхфизиков, 7класс 1 1полугодие 13часов 

2 полугодие 13часов 
250,00руб

. 
6500,00руб

. 

1.2. Форма предоставления платной образовательной услуги очная (дневная). 

1.3. Продолжительность обучения (срок освоения образовательной программы) Обучающегося по 

настоящему договору устанавливается с «20» сентября 2021г. по «30» апреля 2022г. в соответствии с учебным 

планом, утвержденным Исполнителем. 

 1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы ему выдаетсядокумент об обучении, 

предусмотренный Исполнителем в качествеудостоверяющего освоение образовательной программы. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

    2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1.   Самостоятельно   или   на   основе   сетевого   взаимодействияосуществлять  образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы,порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.1.2.  Применять  к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарноговзыскания   в   соответствии   с  

законодательством  Российской  Федерации,учредительными  документами  Исполнителя,  настоящим 

Договором и локальныминормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. В случае болезни педагога производить замену; 

2.1.4. Вести персонифицированный учет родителей (законных представителей) Обучающегося, обрабатывать и 

предоставлять персональные данные по запросу уполномоченных органов с согласия субъекта персональных 

данных. 

2.2. Заказчик вправе: 

    2.2.1.  Получать  информацию  от  Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения  надлежащего  предоставления  услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. 

2.2.2. На получение информации об успеваемости, поведении и отношении Потребителя к учёбе, его 

способностях в отношении обучения. 

    2.2.3. На перерасчет стоимости договора в случае пропуска шести и более часов подряд ( 3 занятий по 2 

часа)по уважительной причине при предоставлении медицинской справки или других подтверждающих 

документов, на основании письменного заявления, поданного в течение 2-х недель с момента возобновления 

обучения. 



2.3.  Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии счастью  1  статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Обобразовании в Российской Федерации". 

    Обучающийся также вправе: 

    2.3.1.  Получать  информацию  от  Исполнителя по вопросам организации иобеспечения  надлежащего  

предоставления  услуг, предусмотренных разделом Iнастоящего Договора. 

    2.3.2.    Обращаться    к    Исполнителю    по   вопросам,   касающимсяобразовательного процесса. 

    2.3.3.  Пользоваться  в  порядке, установленном локальными нормативнымиактами,  имуществом  

Исполнителя,  необходимым для освоения образовательнойпрограммы. 

2.3.4. Получать информацию об оценке своих знаний,умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой 

оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.   Довести   до   Заказчика  информацию,  содержащую  сведения  опредоставлении  платных  

образовательных  услуг в порядке и объеме, которыепредусмотрены  Законом  Российской Федерации "О 

защите прав потребителей" иФедеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", путем 

размещения данной информации на официальном сайте Учреждения. 

    3.1.2.    Организовать    и    обеспечить   надлежащее   предоставлениеобразовательных  услуг,  

предусмотренных  разделом  I  настоящего Договора.Образовательные   услуги   оказываются   в   соответствии 

с учебным планом, в том числе индивидуальным(при его наличии у Обучающегося), и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

     3.1.4.     Обеспечить     Обучающемуся     предусмотренные    выбраннойобразовательной программой 

условия ее освоения, обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

    3.1.5.  Сохранить  место  за  Обучающимся  в случае пропуска занятий поуважительным  причинам. 

    3.1.6.   Принимать   от   Обучающегося   и  (или)  Заказчика  плату  заобразовательные услуги. 

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

физического  и  психического  насилия,  оскорбленияличности, охрану жизни и здоровья. 

    3.1.8. В случае получения предписаний, ограничивающих проведение занятий в помещениях МАОУ «СОШ 

№ 146» г.Перми, организовать реализацию программы путем трансляции занятий в сети Интернет. 

Продолжительность трансляции одного часа занятия в сети Интернет составляет не более 30 астрономических 

минут, при этом соответствующие задания доступны учащимся не позднее чем за сутки до времени занятия. 

    3.1.9. Уведомить Заказчика в нецелесообразности оказания Обучающемуся платной  образовательных услуг 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 

3.2. Заказчик обязан: 

    3.2.1.  Своевременно  вносить  плату  за  предоставляемые  Обучающемусяобразовательные  услуги,  

указанные  в  разделе  I  настоящего  Договора, вразмере  и порядке, определенных настоящим Договором, а 

также предоставлятьплатежные документы, подтверждающие такую оплату по просьбе Исполнителя. 

    3.2.2.   Извещать   Исполнителя   о  причинах  отсутствия  на  занятияхОбучающегося в случае, если у 

Обучающегося отсутствует такая возможность. 

3.2.3. Обеспечивать выполнение ребёнком правил внутреннего распорядка для обучающихся МАОУ «СОШ № 

146» г. Перми. 

    3.2.4. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 15-летнего возраста, обеспечить посещение 

Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

    3.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу. 

    3.2.6. Возместить ущерб, причиненный Потребителем имуществу  Исполнителя. 

 

    3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43Федерального  закона  от  29  

декабря  2012  г.  N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", в том числе: 

    3.3.1.  Выполнять  задания  для  подготовки к занятиям, предусмотреннымучебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

    3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случаеесли не известил Заказчик). 

    3.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

педагогу и другим обучающимся. 



    3.3.4.   Соблюдать   требования   учредительных   документов,   правилавнутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

    4.1.  Полная  стоимость  платных  образовательных  услуг за весь периодобучения Обучающегося составляет 

6500,00 рублей. 

    Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается. 

 

4.2. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе I настоящего договора в безналичном порядке на 

расчётный счёт Исполнителя в банке.  Оплата услуг удостоверяется Исполнителем по квитанции. 

Оплата производится Заказчиком в следующие сроки: 

Оплата №1: до «30» сентября 2021г. в сумме 3250,00 руб. 

Оплата №2: с «01» января до «15» января 2022г. в сумме 3250,00 руб. 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

 

    5.1.  Условия,  на  которых  заключен  настоящий  Договор,  могут  бытьизменены  по  соглашению  Сторон  

или  в  соответствии  с законодательствомРоссийской Федерации. 

    5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

    5.3.  Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителяв одностороннем порядке в 

случаях: 

        просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности  надлежащего исполнения обязательства по оказанию платныхобразовательных 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   по заявлению; 

по  инициативе  Исполнителя  в  случае  просрочкиоплаты  стоимости  платной  образовательной  услуги  по  

обучению  в рамкахдополнительной   общеобразовательной   программы; 

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

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

    5.5.  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  обязательств  поДоговору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

    5.6.  Обучающийся/Заказчик  (ненужное  вычеркнуть) вправе отказаться отисполнения  настоящего  Договора  

при условии оплаты Исполнителю фактическипонесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств 

по Договору. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

    6.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств поДоговору  Стороны  несут 

ответственность, предусмотренную законодательствомРоссийской Федерации и Договором. 

6.2.  Заказчик, Обучающийся и Исполнитель обязаны взаимно доверительно сотрудничать в течение всего 

периода действия договора и информировать друг друга обо всех трудностях, которые возникли или могут 

возникнуть в процессе исполнения договора. 

    6.3.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и 

непосредственно повлияли на выполнение обязательств по договору, таких как, пожар, стихийное бедствие, 

карантин и другие обстоятельства, которые стороны не могли ни предвидеть, ни избежать. 

 6.4.  Все возможные споры и разногласия по данному договору стороны пытаются разрешить взаимными 

соглашениями. Если стороны не достигнут соглашения, то спорные вопросы разрешаются в судебном порядке. 

При невыполнении одной из сторон своих обязанностей другая сторона имеет право расторгнуть настоящий 

договор досрочно с момента письменного уведомления. 

 

 



VII. Срок действия Договора 

 

    7.1.  Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонамии действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

VIII. Заключительные положения 

 

    8.1.   Сведения,   указанные   в   настоящем   Договоре,  соответствуютинформации,  размещенной на 

официальном сайте  Исполнителя в информационно-телекоммуникационной   сети   "Интернет"   на  дату  

заключения  настоящегоДоговора. 

 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждойиз  Сторон.  Все  экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения идополнения  настоящего  Договора  могут  производиться  

только в письменнойформе и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

    8.4.  Изменения  Договора  оформляются  дополнительными  соглашениями кДоговору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель 
МАОУ «СОШ №146» г.Перми 

614046, г. Пермь, ул. Боровая 24а, 
тел./факс 235-29-05, 222-81-26 

ИНН 5905007065 
КПП 590301001 

Получатель: Департамент финансов 

администрации города Перми 

(МАОУ «СОШ № 146» г.Перми, л/с 

08930002285) 
р/с 03234643577010005600 

Банк: Отделение Пермь Банка 

России//УФК по Пермскому краю г. 

Пермь 
БИК: 015773997 

Кор.счет: 40102810145370000048 
КБК: 00000000000000000131 – 

перечислении доходов от оказания 

платных услуг (работ) 

 

Для оплаты в поле назначения 

платежа ОБЯЗАТЕЛЬНО 

указать: 000000000, 2, 131 ФИ 

ученика и его параллель (4,5,6,7 

класс) 

 
Директор   

 
А.А.Корзняков 

 
 «» 2021г. 

Заказчик  
Ф.И.О

. 
 

 

 

 

Паспо

рт 
 

  

 

 

 

 

 выдан кем и когда 

 

 

 место жительства 

 

 телефон сотовый 1 

 

 

 телефон сотовый 2 

 

 подпись 

  

 
«» 2021г. 

Обучающийся, достигший 14-

летнего возраста  
Ф.И.О

. 
 

 

Паспо

рт 
 

 серия, номер 

 

 

 выдан кем и когда 

 

 

 место жительства 

 

 телефон домашний 

 

 

 телефон сотовый 

 

 подпись 

 

 
«» 2021г. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О защите персональных 

данных», п.5.1.3. настоящего договора согласен на обработку моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка. 

_______________  « ____ »______________ 2021г. 

_______________ ______________________ 

(согласен/не согласен) (подпись) 


