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Примерная форма утверждена приказом Министерства просвещения       

Российской Федерации  от 09.2020 г. N 500 

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ 

г. Уфа                                                                          "___" ______________________2021 г. 
(место заключения договора)                                                                   (дата заключения договора) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа № 126 городского 

округа город Уфа  Республики Башкортостан, действующее на основании  Устава, Лицензии серия 

02 Л01 № 0005574, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан 25.02.2016 г. бессрочно и Свидетельства о государственной 

аккредитации, серия 02А02 № 0000638, выданного Управлением по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан 31.03.2016 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,   в 

лице ио директора Газизовой  Аклимы  Сафаргалеевны,  и 

Фамилия                                      

Имя                                      

Отчество                                      
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя лица, зачисляемого на обучение)  

именуем____ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

Фамилия                Адрес проживания ребенка, телефон 
Имя                                      
Отчество                                      

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

именуем_____ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем. 

I. Предмет Договора 

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

по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы 

Подготовка к школе 

(наименование дополнительной общеобразовательной программы) 

Групповая, очная 
(форма обучения) 

1.2. образовательные услуги общеразвивающей  социально-педагогической направленности по 

подготовке к школе                                   

 (вид, уровень и (или) направленность образовательной программы)  (2 занятия в неделю, вторник, 

четверг) в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 

программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы  составляет  7 месяцев (2  дня в неделю, с 07.10. 

2021 г.  по 30. 04. 2022  г. 

1.2.1. 3анятия в групповой (или индивидуальной) форме проводятся в соответствии с 

утверждённым исполнителем графиком, расписанием занятий, образовательной программой по 

платным образовательным услугам, рабочей программе и календарно- тематическому 

планированию (за исключением установленных государством выходных и праздничных дней, 

официально объявленных дней карантина, форс-мажорных обстоятельств и т.п.).  

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный 

процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

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

Обучающийся также вправе: 
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2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться во время занятий, предусмотренных расписанием, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную 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. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в группы для получения дополнительных платных образовательных услуг. Для 

повышения качества и доступности дополнительного образования, создания условий для участия 

семьи и общественности в управлении развитием системы дополнительного образования, в 

соответствии с паспортом приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для 

детей"  Исполнителем и Заказчиком  используется технологическая платформа     Регионального 

информационный ресурса "Навигатор дополнительного образования" (Навигатор) – интернет-

портала, где родители ищут кружки и секции для своих детей, а организации дополнительного 

образования привлекают детей на свои занятия.     

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации"  

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральными государственными требованиями (в случае реализации 

дополнительной предпрофессиональной программы), учебным планом, в том числе 

индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), и расписанием занятий Исполнителя в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями Договора. 

3.1.4. Исполнитель обязан обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также  их оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае если 

Обучающийся является лицом с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом). 

3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом своевременной и в полном объёме оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора). 

3.1.7. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.8. Обеспечить Обучающемуся охрану жизни и здоровья и  эмоционального благополучия 

обучающегося  с учетом его индивидуальных особенностей, уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия.  

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. При поступлении обучающегося  в общеобразовательное учреждение и в процессе его 

обучения заказчик обязан своевременно представлять все необходимые документы, 

предусмотренные Уставом   МБОУ Школа №126, а также документы, необходимые для 

зачисления платежей на счет исполнителя: (копию паспорта законного 

представителя/плательщика, Свидетельства о рождении ребенка, документа о заключении/ 

расторжении брака, документов о смене фамилии обучающегося). 

3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося.  
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3.2.4. Заказчик обязан в случае выявления заболевания обучающегося (по заключению 

учреждений здравоохранения либо медицинского/ педагогического  персонала Исполнителя) 

освободить обучающегося  от занятий, принять меры по его выздоровлению и предоставить 

справку об отсутствии заболеваний при следующем посещении занятий.  

3.2.5. Заказчик обязан незамедлительно сообщать руководителю исполнителя об изменении 

контактного телефона и места жительства. 

3.2.6. Заказчик обязан по просьбе исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Обучающегося  или его отношению к получению дополнительных  

образовательных услуг. 

3.2.7. Заказчик обязан проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.2.8.  Заказчик обязан возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.9. Заказчик обязан обеспечить Обучающегося  за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения исполнителем обязательств по оказанию  дополнительных 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

3.3.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным. 

3.3.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил 

Заказчик). 

3.3.5. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральными государственными требованиями (при реализации 

дополнительной предпрофессиональной программы), учебным планом, в том числе 

индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), Исполнителя. 

3.3.6. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Заказчик в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора. 

4.1.2. Для расчетов используется Автоматизированная система учета платных услуг (далее - 

АСУП) – автоматизированная информационно-расчетная система учета операций связанных с 

процессом организации образовательных программ в Учреждении дополнительного 

образования. 
                                               Термины и определения 

     Лицевой счет Учащегося (далее - Обучающегося) - учетная запись обучающегося в АСУП, позволяющая 

идентифицировать и сохранять баланс денежных средств, позволяющих оплачивать платные образовательные 

услуги. 

Учреждение дополнительного образования (далее – УДО) — учебное заведение, осуществляющее 

образовательный процесс и обеспечивающее воспитание Обучающихся. 

Сайт АСУП (Сайт) – ресурс глобальной компьютерной сети Интернет, авторизованный доступ к которому 

Исполнитель предоставляет Заказчику по адресу: www.avsu.ru. Сайт используется полномочными 

представителями Обучающихся, для получения необходимой информации по балансу Лицевого счета и 

предоставлению отчета по расходу денежных средств. 
Мобильное приложение «Аксиома» (Мобильное приложение) – программное обеспечение, предназначенное 

для работы на смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах, имеющее соответствующий 

интерфейс и доступ к базам данных Системы АСУП. 

Плательщик (Заказчик) – физическое лицо, вносящее денежные средства УДО (Исполнителю), в целях 

пополнения баланса Лицевого счета. 

4.1.3. Оплата производится до 10 числа каждого месяца в безналичном порядке на Лицевой счет 

ребенка  через АСУП для перечисления в УДО по банковским реквизитам, указанным в разделе IX 

настоящего Договора. По желанию заказчика оплата может быть внесена единовременно.  

 

 

 
 

 

 

http://phvgimn.samar.rusobr.ru/p93aa1.html
http://www.avsu.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%91%C3%AC%C3%A0%C3%B0%C3%B2%C3%B4%C3%AE%C3%AD
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4.2.ПДОУ общеразвивающей  социально-педагогической направленности по подготовке к школе                               

                                      (поставьте отметку в  графе  выбранных предметов)  

Заказчик в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в сумме  

12180,00 рублей (двенадцать  тысяч сто восемьдесят  рублей)  (за период от 07.10.2021 года по 

30.04.2022 года): ( октябрь – 1680,00 руб, ноябрь- 1750,00 руб, декабрь – 2170,00 руб, январь – 

980,00 руб,  февраль -1960,00 руб, март – 1680,00 руб,  апрель – 1960,00 руб) 

4. 2.1. Перерасчет оплаты производится после каждого пропуска занятий Обучающимся.  

4.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору в 

порядке, установленном локальным нормативным актом учреждения. 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

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 в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

 - в случае просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги по обучению в рамках 

дополнительной общеобразовательной программы,; 

- в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной 

образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

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

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся/Заказчик  вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

5.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления другой Стороны об отказе 

от исполнения договора. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

Предмет выбор 

предмета 

В 

неделю 

Всего Стоимость 

одного занятия всего 

Развитие речи и ознакомление с 

окружающим миром 

 1 24 70,00 1680,00 

Подготовка к обучению грамоте  2 50 70,00 3500,00 

Развитие мелкой моторики и рисование  1 26 70,00 1820,00 

Введение в математику. Счёт и логика    2 50 70,00 3500,00 

Мой первый английский  1 24 70,00 1680,00 

   174  12180,00 
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6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 21 - дневный  срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

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

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

VII. Срок действия Договора 

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

исполнения Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

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

дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение Школа № 

126 городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан  

450078, Уфа,  Мингажева, 107/1,  

тел./факс ( 3 4 7 ) 276-61-00, 
e-mail:mbou126@mail.ru 

Банковские реквизиты: 

Л/с 20304073140 

ИНН 0274058556 

КПП  027401001 

Отделение-НБ Республика Башкортостан  Банка 

России//УФК по Республике Башкортостан г.Уфа 

Кор/счет 40102810045370000067  

БИК 018073401   

р/сч 03234643807010000100    

КБК 3000000004\775\0000\131 платные 
образовательные услуги 

Ио директора школы 

                         А.С. Газизова 

М.П. 

    

   

фио 

Документ, удостоверяющий личность 

серия   

№   
Кем и когда  выдан 

   

     

    

   

Место регистрации    

   

_________________________________ 

Место проживания    

   

   
   Телефон Подпись 

  / / 
         Подпись     расшифровка 

   

   

   

фио 

Место регистрации    

   
   

   

Место проживания    

   

   

   

Телефон   
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