
ДОГОВОР № _____/21 

ОБ ОКАЗАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

г.Рязань                             1 октября 2021 г 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 73» (далее - Исполнитель) 

имеющее лицензию на право осуществления образовательной деятельности N 57-1599, выданную 

министерством образования Рязанской области 07.10.13 в лице директора Боронтовой Ираиды 

Алексеевны, действующей на  основании  Устава, с одной стороны, и 
____________________________________________________________________________________________________________________________________     

фамилия, имя, отчество и статус законного представителя  несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель 
органа опеки  и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве 

несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной  законным представителем 

 

(в дальнейшем - Заказчик), представитель _________________________________________________ 

                                                                 фамилия, имя, отчество  ребенка 

(в дальнейшем   -  Потребитель) с  другой  стороны,  заключили  в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами Российской   Федерации   "Об   образовании"   и   "О  

защите  прав потребителей",  а также Постановлением Администрации города Рязани от 3 февраля 2011 

г. N 395 "Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за оказание 

услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных 

учреждений города Рязани", настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательные услуги, наименование и количество которых определено в Приложении 1, 

являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.   

1.2. Срок обучения: с 01 октября 2021г. по 31 августа 2022г. Обучение может завершиться раньше при 

условии полной выдачи часов программы Исполнителем. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора.  

2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

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

к образовательному процессу. 

2.1.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.4. 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. 

2.1.5. Организовать проведение индивидуальных консультаций по записи, предусмотрев резервное 

времени для пропустивших консультацию по подтвержденной уважительной причине. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Оплатить обучение согласно п.п.3.1 и 3.2 настоящего договора. 

2.2.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом образовательного 

учреждения. 

2.2.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

2.2.4. Письменно извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях. 

2.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

2.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 



2.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.2.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

2.2.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 

2.2.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить 

посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

2.2.11. При проведении индивидуальных консультаций обеспечить своевременную явку Потребителя. В 

случае отсутствия на консультации без подтвержденной уважительной причины, услуга  считается 

оказанной. 

2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в случае невыполнения 

Заказчиком условий об оплате стоимости обучения в сроки и порядке, предусмотренные в разделах 

2.2.1.и 3 настоящего договора. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив ее развития; 

2.4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: об успеваемости, 

поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным 

предметам учебного плана. 

 

3. Стоимость обучения и порядок расчетов 

3.1. Стоимость образовательных услуг за период обучения составляет 7 000,00 рублей 00 копеек (Семь 

тысяч рублей 00 копеек). В соответствии со ст.149 НК РФ НДС не предусмотрен. 

3.2. Оплата производится в безналичном  порядке на счет Исполнителя в ФКУ администрации г.Рязани 

в размере: 

- не менее 3 500,00 рублей – до 31 октября 2021 г; 

- 3 500,00 рублей - до 15 декабря 2021 г.  

3.3. Перерасчет платы за дополнительные образовательные услуги регламентируется приложением 2 к 

настоящему договору. 

4. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

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

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,  если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по  настоящему договору (п.3.1., 3.2) 

4.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права  и  законные  интересы  

других  обучающихся   и   работников Исполнителя,   расписание  занятий  или  препятствует  

нормальному осуществлению  образовательного   процесса,   Исполнитель   вправе отказаться от 

исполнения договора. 

Договор считается  расторгнутым  со  дня  письменного  уведомления Исполнителем  Заказчика  

(Потребителя)  об  отказе  от  исполнения договора. 

 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания её не в полном объёме, 

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. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров между Исполнителем и 

Заказчиком. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в 

установленном порядке законодательством РФ. 

 

6. Срок действия, изменения и расторжение договора 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 августа 

2022 г. 

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

6.3. Заключение данного договора не накладывает на стороны дополнительных обязательств, кроме 

перечисленных в договоре. 

6.4. Подписание данного договора означает согласие на сбор и обработку персональных данных 

граждан Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
7. Юридические адреса и банковские реквизиты 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

МБОУ «Школа № 73» 

Адрес: 390027, г.Рязань, ул.Кальная, д.17 

Банковские реквизиты: 

ИНН 6234110962 

КПП 623401001 

ФКУ Администрации г.Рязани (МБОУ «Школа № 

73», л/с 20474003890) 

р/с 03234643617010005900  Отделение Рязань 

г.Рязань 

БИК 046126001 

КБК: 

00000000000000000130  

Директор:_________И.А.Боронтова 

 

МП 

 

ЗАКАЗЧИК: 

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Паспорт серия_____номер_______ 

Выдан______________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Адрес по прописке: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Место жительства фактическое:  

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

Контактный телефон:   

дом:_____________________ 

моб:_____________________ 

 

Подпись 

____________________ 

Приложение 1 к договору №            от 01.10.2021 г 

 

N 

п/п 

Наименование  

образовательных услуг     

Форма 

предоставления услуг   

(индивидуальная, 

групповая)           

Наименование программы  

(курса) 

Количество 

часов  
в 

неделю/

месяц  

всего  

1 Школа будущего 

первоклассника 

групповая Школа будущего 

первоклассника 

4 в 

неделю 
104 

2 Психологическое 

сопровождение для 

учащихся ШБП 

групповая Психологическое 

сопровождение для учащихся 

ШБП 

1 в 

месяц 

7 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Директор_____________И.А.Боронтова 

МП 

ЗАКАЗЧИК: 

 

Подпись:_________________ 

 

 



Приложение 2 к договору №          /21   от 01.10.2021 г 

 

 

      

 

       Перерасчет платы за дополнительные образовательные услуги не производится. 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Директор_____________И.А.Боронтова 

 

МП 

ЗАКАЗЧИК: 

 

Подпись:_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  



Приложение 2 к договору №        /21  от 01.10.2021 г 

 

 

      

 

1. Перерасчет платы за дополнительные образовательные услуги в связи с заболеванием 

Потребителя производится при наличии справки медицинского учреждения, предоставленной не 

позднее 5 рабочих дней со дня окончания заболевания в бухгалтерию образовательного учреждения. 

2. При образовании на дату окончания действия договора переплаты за дополнительные 

образовательные услуги возврат осуществляется путем безналичного перечисления средств по 

следующим реквизитам Заказчика: 

 

Получатель:___________________________________________________________ 

 

Счет получателя:_______________________________________________________ 

 

Банк получателя:_______________________________________________________ 

 

ИНН Банка получателя:__________________________________________________ 

 

БИК Банка получателя:___________________________________________________ 

 

Корреспондентский счет:__________________________________________________ 

 

3. Перечисление переплаты осуществляется в течении 60 календарных дней с даты проведения 

последнего занятия. 

4. При изменении реквизитов счета Заказчик обязан в пятидневный срок уведомить бухгалтерию 

Исполнителя. 

5. В случае непредоставления данных сведений обязанность Исполнителя по перечислению 

образовавшейся переплаты Заказчику аннулируется. 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Директор_____________И.А.Боронтова 

 

МП 

ЗАКАЗЧИК: 

 

Подпись:_________________ 

 

 

 


