
ДОГОВОР № 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

 «Основная общеобразовательная школа № 7» города Кирова  

на 2022 / 2023   учебный год 

 

г. Киров, МБОУ ООШ № 7            « ___ »                              2022 

место заключения договора           дата заключения договора 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа № 7» города Кирова ( в дальнейшем –Исполнитель) действующее на основании лицензии 43  Л 01  

№ 0000803, выданной министерством образования Кировской области 24.08.2015года  и свидетельства о 

государственной аккредитации 43 А 01 № 0000737, выданного департаментом образования Кировской 

области от 23.06.2016 года в лице директора Бондаренко Елены Леонидовны, действующего на основании 

распоряжения администрации города Кирова от 27.09.2022 № 683-л с одной стороны и 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя) 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а 

также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере образования от 15.08.2013 № 706 

настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную образовательную услугу 

«Занятия на курсах по подготовке к поступлению в образовательные учреждения СПО» по 

_______________________предмету(ам):_________________________________________________________ 

(стоимость за один предмет 30 занятий в год, тариф за 1 занятие - 100 рублей)  моему ребенку 
 

 _____________________________________________________________ «_____»_______________20____ г.р.  
                                                               ФИО ребенка                                                                                                                                        дата рождения 

Форма обучения – очная. 

 
2 .Обязанности Исполнителя 

 Исполнитель обязан 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Дополнительная образовательная услуга оказывается в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием учебных занятий, разрабатываемыми Исполнителем, 

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

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

образовательному процессу. 

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

Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечит условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Уведомлять Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающим невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг 

 

3. Обязанности заказчика 

3.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, оказанные в разделе 1 настоящего договора 

3.2.Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

общеобразовательного учреждения. 

3.3.Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства 

3.4.Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях 

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

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

законодательством РФ 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

4.1.Исполнитель, Заказчик и Потребитель вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения 

договора в любое время при условии оплаты фактически понесенных расходов. 

4.2. 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. 

-об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по 

отдельным предметам учебного плана 



4.3.Потребитель вправе: 

-обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

-получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

-пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

5.Оплата услуг 

5.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в п.1 настоящего договора на счет образовательного учреждения 

по реквизитам, предоставленным учреждением, безналичным платежом. 

5.2. Оплата производится поэтапно: 1 этап сентябрь 1000 рублей, ноябрь 1000 рублей, март 1000 рублей в 

период  с 1 по 15 число.  

в безналичном порядке на счет Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком копией квитанции об 

оплате, которая предоставляется администрации школы. 

5.3. В случае пропуска занятий   Потребителем, перерасчет оплаты не производится. 

6.Основания изменения и расторжения договора 

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

либо в соответствии с законодательством Российской Федерации 

6.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе Исполнителя договор 

может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

-установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 

повлекшего по вине обучающего его незаконное зачисление в эту образовательную организацию. 

-просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

-невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действия (бездействия) обучающего 
 

7.Ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

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

договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и 

законодательством о защите прав потребителей на условиях, установленных этим законодательством. 
 

8. Срок действия и другие условия 

8.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует по 29 мая 2023 года 

включительно. 

8.2.Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному каждой из сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

№7» города Кирова 

Юридический адрес: 610912, г. Киров,  

пос. Дороничи, ул. Мира, д. 1 

Почтовый адрес: 610912, г. Киров,  

пос. Дороничи, ул. Мира, д. 1 

ИНН 4346047962 

КПП 434501001 

ОГРН 1034316550443 

ОКПО 10936961 

ОКВЭД 85.13 

Наименование организации: 

департамент финансов администрации города 

Кирова (МБОУ ООШ №7 г. Кирова 

л/с 07909041029) 

Счет организации: к/с 03234643337010004000 

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ 

БАНКА РОССИИ//УФК по Кировской области  

г. Киров 

БИК банка: 013304182  

Счет банка: 40102810345370000033 

Тел./факс 554-171 

Эл. почта: school-k7@mail.ru 

 

Директор           ___________/Е.Л.Бондаренко/ 

 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

Адрес____________________________ 

________________________________

________________________________ 

________________________________

________________________________ 

Паспорт: __________________________ 
                                (серия. номер) 

Выдан «___» ______________________________ г. 

 

Телефон____________________________ 

 

________________ /____________________________ 

      подпись             расшифровка  

Второй экземпляр договора на руки получил(а)       __________________/____________________________ 

 

«_____» _______________20_____ 

 

 

mailto:school-k7@mail.ru

