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Договор № ___ 

возмездного оказания образовательных услуг 
 

г. Хабаровск                                                                                                                    «___»________ ___ г. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Хабаровска «Средняя школа 

№ 51 имени Михаила Захаровича Петрицы» (лицензия на осуществление образовательной 

деятельности № 1626 от 21.07.2014 г. выдана Министерством образования и науки Хабаровского 

края бессрочно на основании распоряжения Министерства образования и науки Хабаровского края 

от 21.07.2014 г. № 1242.) в лице директора Смольцаренко Любови Андреевны, действующего на 

основании Устава, в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и 

_________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) несовершеннолетнего учащегося / совершеннолетнего учащегося 

паспорт серии _____________ номер _________________, выдан _______________________________, 

проживающего по адресу: _______________________________________________________________, 

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги по дополнительной 

образовательной программе, уровень образовательной программы – дополнительная развивающая, 

направленность образовательной программы – социальное направление, форма обучения – очная, а 

Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, которые установлены 

настоящим Договором. 

1.2. Услуги по настоящему Договору оказываются обучающемуся: 

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, паспортные данные, адреса места жительства обучающегося 

1.3. Сроки оказания услуг в соответствии с учебным планом с 01.09.202___ по 31 мая 202____. 

1.4. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: 680042 г. Хабаровск ул. 

Тихоокеанская, д.115 

2. Обязанности Сторон 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить обучающегося в Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение г. Хабаровска «Средняя школа № 51 имени Михаила Захаровича Петрицы» при условии 

предоставления Заказчиком (обучающимся) всех необходимых документов и соблюдения им всех 

установленных Исполнителем условий приема. 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных п. 1.1 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.1.3. Создать Заказчику (обучающемуся) необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 

2.1.6. Сохранить место за Заказчиком (обучающимся) в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

2.1.7. Уведомить Заказчика (обучающегося) о нецелесообразности оказания ему 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном п. 1.2 настоящего Договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 

2.2. Заказчик (обучающийся) обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за услуги, оказываемые Исполнителем в соответствии с п. 

1.1 настоящего Договора. 

2.2.2. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 
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2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

2.2.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 

2.2.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые 

нормы поведения. 

2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

3. Права Сторон 

 

3.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, осуществлять 

подбор и расстановку кадров. 

3.2. Заказчик (обучающийся) вправе требовать от Исполнителя: 

- предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего оказания услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

- получения полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и навыков 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 

программу, за отдельную плату; 

- оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с Программой обучения, 

являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 

 

4.1. Стоимость услуг Исполнителя, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, составляет 

(____________) рублей за ____________________________________________ (указать период). 

4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг допускается. 

4.3. Оплата услуг Исполнителя осуществляется  Заказчиком не позднее 15 числа текущего 

месяца, путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя). 

4.4. Датой исполнения обязанности по оплате считается дата поступления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя либо дата внесения денежных средств в кассу Исполнителя. 

4.5. Перерасчет оплаты за занятия, пропущенные Заказчиком по уважительным причинам, 

проводится при предоставлении документа из лечебного учреждения. Справка из лечебного 

учреждения должна быть предоставлена не позднее трех дней по окончании болезни. В остальных 

случаях размер и порядок оплаты сохраняется на общем основании.  

4.6. В случае когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни 

одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы. 

 

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося. 

5.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться 

путем переговоров. 

 

6. Заключительные положения 
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6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. Услуги по настоящему 

Договору оказываются Исполнителем с момента его заключения и по «___»________ ___ г. 

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если 

они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 

представителями Сторон. 

 

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель: 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение г. 

Хабаровска «Средняя школа № 51 имени 

Михаила Захаровича Петрицы» 

 Заказчик: 

  _________________________________________ 

Юридический/почтовый адрес:  Юридический/почтовый адрес: 

680042 г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская д.115  _________________________________________ 

  _________________________________________ 

ИНН/КПП 2722031570/272201001  ИНН/КПП _______________________________ 

ОГРН/ОГРНИП 1022701133290/  ОГРН/ОГРНИП ___________________________ 

Расчетный счет 03234643087010002200  Расчетный счет ___________________________ 

УФК по Хабаровскому краю (МАОУ СШ № 

51 л/с 30226Щ47970) 

ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК БАНКА 

РОССИИ//УФК по Хабаровскому краю г. 

Хабаровск 

 в __________________________________ банке 

Кор. счет. 40102810845370000014  К/с ______________________________________ 

БИК 010813050  БИК ____________________________________ 

Телефон: (4212) 56-07-45  Телефон: ________________________________ 

Факс: (4212) 56-07-45  Факс: ___________________________________ 

Адрес электронной почты: khb_s51@edu.27.ru  Адрес электронной почты: _________________ 

Web-сайт: школадобра.рф   

  _________________________________ (Ф.И.О.) 

  Паспорт: серия __________ N _______________ 

  Выдан ___________________________________ 

  Место жительства: ________________________ 

 

Подписи Сторон 

 

Исполнитель:  Заказчик: 

   

____________________/____________________ 
подпись/Ф.И.О. 

 ____________________/____________________ 
подпись/Ф.И.О. 

 


