
Договор  
Возмездного оказания услуг по образованию 

г. Владивосток «__» ______ 2019 г. 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 51 с  

углубленным изучением японского языка  г. Владивостока», осуществляющая общеобразовательную деятельность на 

основании лицензии № 553 от 19.12.2016 года. и свидетельства о государственной аккредитации № 306 от 29.08.2011, 

выданной Департаментом образования и науки Приморского края, именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице 

директора, Пусовской Светланы Александровны действующего на основании Устава, и  
 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица, зачисляемого на 

обучение) 

 
Именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего:  

 
 

 
Ф.И.О. ребёнка, класс, именуемого в дальнейшем «Потребитель, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 
 1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услугу по обучению

 в группе согласно учебного плана.  

1.2. Под обучением при этом понимается целенаправленный процесс организации деятельности Потребителя по 

 овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 

 способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни. 

 2.   Обязанности Исполнителя 

2.1. Довести до Заказчика информацию о предоставлении услуги в порядке и объёме, предусмотренном Законом

 РФ «О защите прав потребителей».  

2.2. Обеспечить  исполнение  услуги,  предусмотренной  п.1.1  настоящего  Договора,  в  соответствии  с  рабочей 

 программой и графиком занятий, утверждѐнными Исполнителем. 

2.3. Создать  потребителю  условия  необходимые  для  освоения  выбранной  программы:  проводить  занятия  в 

 помещениях,  соответствующий  санитарным  и  гигиеническим  требованиям,  а  так  же  правилам  пожарной 

 безопасности.  

2.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического, психологического 

 насилия,  обеспечить  условия  для  укрепления  здоровья  и  эмоционального  благополучия  с  учѐтом  его 

 возрастных и индивидуальных особенностей. 

2.5. Сохранить за Потребителем место в случае пропуска занятий по уважительной причине с учѐтом оплаты 

 услуг, предусмотренной разделом 5 настоящего Договора. 

2.6. Принимать от заказчика плату за образовательные услуги. 

 3.   Обязанности заказчика и потребителя 

3.1. До  подписания  настоящего  Договора ознакомиться  с  содержанием  рабочей    программы,  по  которой

 проводятся занятия с Потребителем, и графиком занятий. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить оплату за предоставляемые Потребителю услуги, указанные в разделе 

 1  настоящего  договора,  в  размере  и  порядке,  определѐнных  разделом  5  настоящего  договора,  а  так  же 

 предоставить платѐжные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Незамедлительно сообщать ответственному лицу Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

 жительства Заказчика и/или Потребителя. 

3.4. Заранее извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.5. Возмещать ущерб, причинѐнный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

 Российской Федераци.  

3.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий в соответствии с утверждѐнным Исполнителем графиком. 

3.7. Потребитель обязан соблюдать общепринятые нормы поведения; проявлять уважение к сотрудникам МБОУ 

 «СОШ № 51», а так же к другим потребителям услуг. 

 4.   Права Исполнителя, Заказчика и Потребителя  
4.1. Исполнитель в праве:  

4.1.1. Самостоятельно осуществлять процесс организации деятельности потребителя в рамках рабочей 

программы. 

4.1.2. Принимать к потребителю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 



4.1.3. Исполнитель обязан восполнить пройденный материал при условии, что ребенок пропустил более 2-х 

недель по уважительной причине, или произвести перерасчѐт полученных услуг.  
4.2. Заказчик в праве:  

4.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  
4.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций 

Потребителя, а так же о критериях этой оценки.  
4.3. Потребитель в праве:  

4.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными актами Исполнителя, имуществом Исполнителя, 

необходимым для получения услуг, названной в п. 1.1.  
5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги настоящего договора в сумме  ______       рублей  (за одну 

образовательную услугу).  
5.2. Увеличение стоимости услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
 

5.3. Оплата производится Заказчиком на условиях 100% предоплаты до начала оказания платной услуги на счѐт, 

указанный в разделе IX настоящего Договора. При оплате по безналичному расчѐту Заказчик обязан до 10 

числа оплачиваемого месяца предоставить учѐтчику Исполнителя документ, подтверждающий оплату.  
6. Ответственность Сторон  

6.1. За неисполнение и ненадлежащее испонение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.  
6.2.  Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.  
6.3. Споры между Сторонами решаются путѐм переговоров, а в случае невозможности достижения 

договорѐнности – в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
7. Срок действия Договора и условия его изменения, расторжения  

7.1.  Настоящий Договор действует с «05» 11. 2019 г. по «20» 05. 2020 г.  
7.2. Условия, на которых заключѐн настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с Законодательством Российской Федерации.  
7.3.  Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  
7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

Нарушения Заказчиком срока оплаты услуг, указанного в п.5.2. и 5.3. настоящего Договора. 
 

7.5. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию услуг вследствие действий (бездействия) 

Потребителя;  
7.6.  В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  
7.7. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Заказчика при условии оплаты 

Исполнителю стоимости фактически понесѐнных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору.  
8. Заключительные положения  

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещѐнной на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
 

8.2. Настоящий Договор составлен в 2-х 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.  
8.3.  Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

9. Адреса и реквизиты сторон: 

Исполнитель:    Заказчик:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
Учреждение «Средняя общеобразовательная  школа  

№  51  с  углубленным  изучением японского Языка  г.  

Владивостока» 

690033,  г.  Владивосток,  

ул.  Вострецова, 9, 

ИНН 2538050066, КПП 253801001, 

Р/сч.  40701810605073000003Дальневосточное 

ГУ Банка России, БИК 040507001, 

лицевой счѐт 20975041600 

Директор МБОУ «СОШ № 51» 

____________________ 

С. А. Пусовская 

  

Фамилия, имя, отчество 

  

  

  

Адрес и телефон заказчика 

  

  

Подпись_______________/_________ 

  

Заказчика расшифровка подписи 

  

   
 

Второй экземпляр получен на руки ФИО_____________________; подпись____________;дата_________________ 


