
ДОГОВОР С РОДИТЕЛЯМИ УЧАЩИХСЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ                                                     
                                                                                     "___" ___________ 201__года 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани 

"Средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением предметов физи-

ко-математического профиля" в лице директора Гороховой Л.Х., действующего на осно-

вании Устава, в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны и родители учащегося 

_________________________________________________________________, в дальней-

шем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Организация платной дополнительной образовательной услуги по программе  «Вкусная 

пешка» (лицензия на осуществление образовательной деятельности от 14 декабря 2011 

года №318-Б/С, выдана Министерством образования и науки Астраханской области) 

Вид программы дополнительная Направленность программы спортивно-техническая 

Форма обучения очная  Срок освоения 2 года 

Количество часов: 2 часа в неделю  64  часа за год 

II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель, с одной стороны, принимает обязательства: 

- предоставить соответствующее помещение  для занятий по вышеназванной про-

грамме; 

- контролировать качество предоставления данной образовательной услуги; 

2.2 Заказчик с другой стороны, принимает на себя обязательства: 

внести плату за обучение в размере 1000 руб  ежемесячно ,   8000  руб  за год, 16000 руб 

за срок освоения. 

Оплата производится  по безналичному расчету с 1 по 10 число текущего месяца и 

предоставляется квитанция об оплате с пометкой Сбербанка или платежное поручение. 

При отсутствии подтверждающих документов перерасчет оплаты за полученные услуги 

не производится. 

III. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель, с одной стороны, имеет право: 

изменить график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью; 

расторгнуть договор досрочно. 

3.2. Заказчик, с другой стороны, имеет право:  

- расторгнуть настоящий договор досрочно; 

- обратиться с предложениями к организатору платных образовательных услуг  Корнило-

вой О.А.., к директору школы Гороховой Л.Х..  

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель 

и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

4.1 При обнаружении недостатков при оказании образовательных услуг, в том числе ока-

зания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образователь-

ных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образова-

тельных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.2 Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного воз-

мещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных образо-

вательных услуг не устранены Заказчиком. Заказчик также вправе расторгнуть договор, 

если им обнаружены существенные недостатки оказанных образовательных услуг или 

иные существенные отступления от условий договора. 

4.3 Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг 

или во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осу-

ществлены в срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг Заказчик 

вправе по своему выбору: 

а) назначить  новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказа-

нию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 

б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребо-

вать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

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

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками оказанных образовательных услуг. 

22. Образовательные отношения с Обучающимися прекращаются по основаниям, преду-

смотренным законодательством Российской Федерации об образовании, а также в связи: 

− с просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг, в порядке установ-

ленном договором; − невозможностью надлежащего исполнения обязательств по оказа-

нию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Обучающегося. 

 Факт действий (бездействия) Обучающегося, препятствующих надлежащему исполне-

нию обязательств Исполнителем, должен быть подтвержден документально в соответ-

ствии с порядком применения к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания, уста-

новленным законодательством Российской Федерации 

V. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. При невыполнении одной из сторон своих обязательств другая сторона имеет право 

расторгнуть настоящий договор досрочно с предупреждением за 10 дней. 

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор действует с "___" ______________г.  по "___" ______________г 
МБОУ г.Астрахани «СОШ №32» Родители (законные представители) 

414040, г. Астрахань, ул.Марфинская/ Ак.Королева, 21/42 

ОГРН 1023000830500          ИНН 3015044920 

КПП 301501001             ОКАТО 12401000000 

ФКУ Администрации города Астрахани ГРКЦ ГУ БАНКА 

РОССИИ по Астраханской области г. Астрахань  
БИК 041203001                л.сч. 20741Ш64750 

Расч. сч. 40701810000003000007              КБК 

74130201040040001130 
Директор   ________        Горохова Л.Х. 

Ф.И.О.____________________________ 

__________________________________ 

Адрес места жительства 

__________________________________ 

Контактный телефон: _______________ 

Паспортные данные 

_______________________ 

 

 



ДОГОВОР С РОДИТЕЛЯМИ УЧАЩИХСЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ                                                     
                                                                                     "___" ___________ 201__года 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани 

"Средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением предметов физи-

ко-математического профиля" в лице директора Гороховой Л.Х., действующего на осно-

вании Устава, в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны и родители учащегося 

_________________________________________________________________, в дальней-

шем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Организация платной дополнительной образовательной услуги по программе  «Скоро в 

школу»,  подготовка детей 6-7 лет к школе»(лицензия на осуществление образовательной 

деятельности от 14 декабря 2011 года №318-Б/С, выдана Министерством образования и 

науки Астраханской области) 

Вид программы дополнительная Направленность программы естественнонаучная 

Форма обучения очная  Срок освоения 1 год 

Количество часов: 3 часа в неделю  90  часов за год 

II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель, с одной стороны, принимает обязательства: 

- предоставить соответствующее помещение  для занятий по вышеназванной про-

грамме; 

- контролировать качество предоставления данной образовательной услуги; 

2.2 Заказчик с другой стороны, принимает на себя обязательства: 

внести плату за обучение в размере  400руб за 3 часа,  1600 руб  ежемесячно  (за 12 ча-

сов),   12000  руб  за год 

Оплата производится  по безналичному расчету с 1 по 10 число текущего месяца и 

предоставляется квитанция об оплате с пометкой Сбербанка или платежное поручение. 

При отсутствии подтверждающих документов перерасчет оплаты за полученные услуги 

не производится. 

III. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель, с одной стороны, имеет право: 

изменить график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью; 

расторгнуть договор досрочно. 

3.2. Заказчик, с другой стороны, имеет право:  

- расторгнуть настоящий договор досрочно; 

- обратиться с предложениями к организатору платных образовательных услуг  Корнило-

вой О.А.., к директору школы Гороховой Л.Х..  

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель 

и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

4.1 При обнаружении недостатков при оказании образовательных услуг, в том числе ока-

зания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образователь-

ных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образова-

тельных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.2 Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного воз-

мещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных образо-

вательных услуг не устранены Заказчиком. Заказчик также вправе расторгнуть договор, 

если им обнаружены существенные недостатки оказанных образовательных услуг или 

иные существенные отступления от условий договора. 

4.3 Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг 

или во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осу-

ществлены в срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг Заказчик 

вправе по своему выбору: 

а) назначить  новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказа-

нию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 

б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребо-

вать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

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

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками оказанных образовательных услуг. 

22. Образовательные отношения с Обучающимися прекращаются по основаниям, преду-

смотренным законодательством Российской Федерации об образовании, а также в связи: 

− с просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг, в порядке установ-

ленном договором; − невозможностью надлежащего исполнения обязательств по оказа-

нию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Обучающегося. 

 Факт действий (бездействия) Обучающегося, препятствующих надлежащему исполне-

нию обязательств Исполнителем, должен быть подтвержден документально в соответ-

ствии с порядком применения к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания, уста-

новленным законодательством Российской Федерации 

V. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. При невыполнении одной из сторон своих обязательств другая сторона имеет право 

расторгнуть настоящий договор досрочно с предупреждением за 10 дней. 

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор действует с "___" ______________г.  по "___" ______________г 
МБОУ г.Астрахани «СОШ №32» Родители (законные представители) 

414040, г. Астрахань, ул.Марфинская/ Ак.Королева, 21/42 

ОГРН 1023000830500          ИНН 3015044920 

КПП 301501001             ОКАТО 12401000000 

ФКУ Администрации города Астрахани ГРКЦ ГУ БАНКА 

РОССИИ по Астраханской области г. Астрахань  
БИК 041203001                л.сч. 20741Ш64750 

Расч. сч. 40701810000003000007              КБК 

74130201040040001130 
Директор   ________        Горохова Л.Х. 

Ф.И.О.____________________________ 

__________________________________ 

Адрес места жительства 

__________________________________ 

Контактный телефон: _______________ 

Паспортные данные 

_______________________ 

 

 



ДОГОВОР С РОДИТЕЛЯМИ УЧАЩИХСЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ                                                     
                                                                                     "___" ___________ 201__года 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани 

"Средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением предметов физи-

ко-математического профиля" в лице директора Гороховой Л.Х., действующего на осно-

вании Устава, в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны и родители учащегося 

_________________________________________________________________, в дальней-

шем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Организация платной дополнительной образовательной услуги по программе  «Веселый 

английский»(лицензия на осуществление образовательной деятельности от 14 декабря 

2011 года №318-Б/С, выдана Министерством образования и науки Астраханской обла-

сти) 

Вид программы дополнительная Направленность программы культурологическая 

Форма обучения очная  Срок освоения 2 года 

Количество часов: 2 часа в неделю  64  часа за год 

II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель, с одной стороны, принимает обязательства: 

- предоставить соответствующее помещение  для занятий по вышеназванной про-

грамме; 

- контролировать качество предоставления данной образовательной услуги; 

2.2 Заказчик с другой стороны, принимает на себя обязательства: 

внести плату за обучение в размере 1500 руб  ежемесячно ,   12000  руб  за год, 24000 руб 

за срок освоения 

Оплата производится  по безналичному расчету с 1 по 10 число текущего месяца и 

предоставляется квитанция об оплате с пометкой Сбербанка или платежное поручение. 

При отсутствии подтверждающих документов перерасчет оплаты за полученные услуги 

не производится. 

III. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель, с одной стороны, имеет право: 

изменить график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью; 

расторгнуть договор досрочно. 

3.2. Заказчик, с другой стороны, имеет право:  

- расторгнуть настоящий договор досрочно; 

- обратиться с предложениями к организатору платных образовательных услуг  Корнило-

вой О.А.., к директору школы Гороховой Л.Х..  

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель 

и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

4.1 При обнаружении недостатков при оказании образовательных услуг, в том числе ока-

зания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образователь-

ных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образова-

тельных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.2 Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного воз-

мещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных образо-

вательных услуг не устранены Заказчиком. Заказчик также вправе расторгнуть договор, 

если им обнаружены существенные недостатки оказанных образовательных услуг или 

иные существенные отступления от условий договора. 

4.3 Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг 

или во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осу-

ществлены в срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг Заказчик 

вправе по своему выбору: 

а) назначить  новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказа-

нию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 

б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребо-

вать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

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

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками оказанных образовательных услуг. 

22. Образовательные отношения с Обучающимися прекращаются по основаниям, преду-

смотренным законодательством Российской Федерации об образовании, а также в связи: 

− с просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг, в порядке установ-

ленном договором; − невозможностью надлежащего исполнения обязательств по оказа-

нию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Обучающегося. 

 Факт действий (бездействия) Обучающегося, препятствующих надлежащему исполне-

нию обязательств Исполнителем, должен быть подтвержден документально в соответ-

ствии с порядком применения к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания, уста-

новленным законодательством Российской Федерации 

V. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. При невыполнении одной из сторон своих обязательств другая сторона имеет право 

расторгнуть настоящий договор досрочно с предупреждением за 10 дней. 

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор действует с "___" ______________г.  по "___" ______________г 
МБОУ г.Астрахани «СОШ №32» Родители (законные представители) 

414040, г. Астрахань, ул.Марфинская/ Ак.Королева, 21/42 

ОГРН 1023000830500          ИНН 3015044920 

КПП 301501001             ОКАТО 12401000000 

ФКУ Администрации города Астрахани ГРКЦ ГУ БАНКА 

РОССИИ по Астраханской области г. Астрахань  
БИК 041203001                л.сч. 20741Ш64750 

Расч. сч. 40701810000003000007              КБК 

74130201040040001130 
Директор   ________        Горохова Л.Х. 

Ф.И.О.____________________________ 

__________________________________ 

Адрес места жительства 

__________________________________ 

Контактный телефон: _______________ 

Паспортные данные 

_______________________ 

 

 



ДОГОВОР С РОДИТЕЛЯМИ УЧАЩИХСЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ                                                     
                                                                                     "___" ___________ 201__года 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани 

"Средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением предметов физи-

ко-математического профиля" в лице директора Гороховой Л.Х., действующего на осно-

вании Устава, в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны и родители учащегося 

_________________________________________________________________, в дальней-

шем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Организация платной дополнительной образовательной услуги по программе  «Веселые 

краски»(лицензия на осуществление образовательной деятельности от 14 декабря 2011 

года №318-Б/С, выдана Министерством образования и науки Астраханской области) 

Вид программы дополнительная Направленность программы художественно-

эстетическая 

Форма обучения очная  Срок освоения 2 года 

Количество часов: 1 час в неделю  32  часа за год 

II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель, с одной стороны, принимает обязательства: 

- предоставить соответствующее помещение  для занятий по вышеназванной про-

грамме; 

- контролировать качество предоставления данной образовательной услуги; 

2.2 Заказчик с другой стороны, принимает на себя обязательства: 

внести плату за обучение в размере 600 руб  ежемесячно , 4800  руб  за год, 9600 руб за 

срок освоения 

Оплата производится  по безналичному расчету с 1 по 10 число текущего месяца и 

предоставляется квитанция об оплате с пометкой Сбербанка или платежное поручение. 

При отсутствии подтверждающих документов перерасчет оплаты за полученные услуги 

не производится. 

III. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель, с одной стороны, имеет право: 

изменить график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью; 

расторгнуть договор досрочно. 

3.2. Заказчик, с другой стороны, имеет право:  

- расторгнуть настоящий договор досрочно; 

- обратиться с предложениями к организатору платных образовательных услуг  Корнило-

вой О.А.., к директору школы Гороховой Л.Х..  

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель 

и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

4.1 При обнаружении недостатков при оказании образовательных услуг, в том числе ока-

зания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образователь-

ных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образова-

тельных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.2 Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного воз-

мещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных образо-

вательных услуг не устранены Заказчиком. Заказчик также вправе расторгнуть договор, 

если им обнаружены существенные недостатки оказанных образовательных услуг или 

иные существенные отступления от условий договора. 

4.3 Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг 

или во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осу-

ществлены в срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг Заказчик 

вправе по своему выбору: 

а) назначить  новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказа-

нию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 

б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребо-

вать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

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

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками оказанных образовательных услуг. 

22. Образовательные отношения с Обучающимися прекращаются по основаниям, преду-

смотренным законодательством Российской Федерации об образовании, а также в связи: 

− с просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг, в порядке установ-

ленном договором; − невозможностью надлежащего исполнения обязательств по оказа-

нию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Обучающегося. 

 Факт действий (бездействия) Обучающегося, препятствующих надлежащему исполне-

нию обязательств Исполнителем, должен быть подтвержден документально в соответ-

ствии с порядком применения к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания, уста-

новленным законодательством Российской Федерации 

V. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. При невыполнении одной из сторон своих обязательств другая сторона имеет право 

расторгнуть настоящий договор досрочно с предупреждением за 10 дней. 

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор действует с "___" ______________г.  по "___" ______________г 
МБОУ г.Астрахани «СОШ №32» Родители (законные представители) 

414040, г. Астрахань, ул.Марфинская/ Ак.Королева, 21/42 

ОГРН 1023000830500          ИНН 3015044920 

КПП 301501001             ОКАТО 12401000000 

ФКУ Администрации города Астрахани ГРКЦ ГУ БАНКА 

РОССИИ по Астраханской области г. Астрахань  
БИК 041203001                л.сч. 20741Ш64750 

Расч. сч. 40701810000003000007              КБК 

74130201040040001130 
Директор   ________        Горохова Л.Х. 

Ф.И.О.____________________________ 

__________________________________ 

Адрес места жительства 

__________________________________ 

Контактный телефон: _______________ 

Паспортные данные 

_______________________ 

 

 



ДОГОВОР С РОДИТЕЛЯМИ УЧАЩИХСЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ                                                     
                                                                                     "___" ___________ 201__года 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани 

"Средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением предметов физи-

ко-математического профиля" в лице директора Гороховой Л.Х., действующего на осно-

вании Устава, в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны и родители учащегося 

_________________________________________________________________, в дальней-

шем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Организация платной дополнительной образовательной услуги по программе  «Спорт-

ландия»(лицензия на осуществление образовательной деятельности от 14 декабря 2011 

года №318-Б/С, выдана Министерством образования и науки Астраханской области) 

Вид программы дополнительная Направленность программы физкультурно-спортивная 

Форма обучения очная  Срок освоения 2 года 

Количество часов: 2 часа в неделю , 12 занятий в месяц,  96  часов за год 

II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель, с одной стороны, принимает обязательства: 

- предоставить соответствующее помещение  для занятий по вышеназванной про-

грамме; 

- контролировать качество предоставления данной образовательной услуги; 

2.2 Заказчик с другой стороны, принимает на себя обязательства: 

внести плату за обучение в размере 1200 руб  ежемесячно ,   9600  руб  за год, 19200руб 

за срок освоения 

Оплата производится  по безналичному расчету с 1 по 10 число текущего месяца и 

предоставляется квитанция об оплате с пометкой Сбербанка или платежное поручение. 

При отсутствии подтверждающих документов перерасчет оплаты за полученные услуги 

не производится. 

III. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель, с одной стороны, имеет право: 

изменить график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью; 

расторгнуть договор досрочно. 

3.2. Заказчик, с другой стороны, имеет право:  

- расторгнуть настоящий договор досрочно; 

- обратиться с предложениями к организатору платных образовательных услуг  Корнило-

вой О.А.., к директору школы Гороховой Л.Х..  

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель 

и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

4.1 При обнаружении недостатков при оказании образовательных услуг, в том числе ока-

зания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образователь-

ных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образова-

тельных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.2 Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного воз-

мещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных образо-

вательных услуг не устранены Заказчиком. Заказчик также вправе расторгнуть договор, 

если им обнаружены существенные недостатки оказанных образовательных услуг или 

иные существенные отступления от условий договора. 

4.3 Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг 

или во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осу-

ществлены в срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг Заказчик 

вправе по своему выбору: 

а) назначить  новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказа-

нию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 

б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребо-

вать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

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

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками оказанных образовательных услуг. 

22. Образовательные отношения с Обучающимися прекращаются по основаниям, преду-

смотренным законодательством Российской Федерации об образовании, а также в связи: 

− с просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг, в порядке установ-

ленном договором; − невозможностью надлежащего исполнения обязательств по оказа-

нию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Обучающегося. 

 Факт действий (бездействия) Обучающегося, препятствующих надлежащему исполне-

нию обязательств Исполнителем, должен быть подтвержден документально в соответ-

ствии с порядком применения к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания, уста-

новленным законодательством Российской Федерации 

V. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. При невыполнении одной из сторон своих обязательств другая сторона имеет право 

расторгнуть настоящий договор досрочно с предупреждением за 10 дней. 

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор действует с "___" ______________г.  по "___" ______________г 
МБОУ г.Астрахани «СОШ №32» Родители (законные представители) 

414040, г. Астрахань, ул.Марфинская/ Ак.Королева, 21/42 

ОГРН 1023000830500          ИНН 3015044920 

КПП 301501001             ОКАТО 12401000000 

ФКУ Администрации города Астрахани ГРКЦ ГУ БАНКА 

РОССИИ по Астраханской области г. Астрахань  
БИК 041203001                л.сч. 20741Ш64750 

Расч. сч. 40701810000003000007              КБК 

74130201040040001130 
Директор   ________        Горохова Л.Х. 

Ф.И.О.____________________________ 

__________________________________ 

Адрес места жительства 

__________________________________ 

Контактный телефон: _______________ 

Паспортные данные 

_______________________ 

 

 

 


