
Договор № ____ 

об оказании платных образовательных услуг  
 

г. Кемерово                                                                                                             ____ ________202__г. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №36»  г. Кемерово, осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии 

серии 42ЛО1 № 0001646, рег. № 14632, выданной 26.08.2014 Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области, именуемое в дальнейшем „Исполнитель“, в 

лице директора Суриковой Натальи Юрьевны, действующего на основании Устава МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 36» г. Кемерово, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, 

зачисляемого на обучение) именуем___ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах 

несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________________ 

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

именуем ____ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу по предоставлению дополнительной общеразвивающей 
программы физкультурно-спортивной направленности «Плавание». Форма обучения-очная. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 
3 года. 
 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность выбирать системы 
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, 
применять меры поощрения, налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 

Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров. Проводить занятия в 
соответствии с утвержденным расписанием занятий в срок, дни и часы, установленные в 

абонементе Заказчика; 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя; 
2.1.3. Получать от Заказчика информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления образовательных услуг; 
2.2. Заказчик вправе 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: 

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 образовательной деятельности; 



2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

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. 

 
3. 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 качестве обучающегося; 
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 учебным планом, в том числе индивидуальным и расписанием занятий 
Исполнителя; 
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения; 
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм  

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
Обеспечить охрану жизни и здоровья, Обучающемуся во время проведения занятий в лице 
преподавателя (инструктора) при условии соблюдения обучающимся правил техники 

безопасности и правил посещения. Исполнитель не несёт ответственности за вред, связанный 
с ухудшением здоровья Обучающегося, если оно ухудшилось в результате острого 

заболевания, обострения травмы или хронического заболевания;  
3.1.6. Сохранить место за обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина при 
предъявлении подтверждающего документа в течение 5 (пяти) дней после заболевания при 

исполнении п.3.2.7. настоящего договора; 
3.1.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.  

3.2. Заказчик обязан:  
3.2.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенном настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие оплату.  

3.2.2. Сообщить Исполнителю об индивидуальных особенностях обучающегося;  
3.2.3. При заключении Договора предоставить копию свидетельства о рождении 
обучающегося и документы, подтверждающие статус заказчика как законного 

представителя; 
3.2.4. При заключении настоящего Договора Заказчик подтверждает, что 

Несовершеннолетний не имеет медицинских противопоказаний для занятий по 
дополнительной общеразвивающей программе физкультурно-спортивной направленности 
«Плавание» и полностью принимает на себя ответственность за состояние его здоровья, 

путем представления соответствующей медицинской справки от педиатра; 
3.2.5. При оформлении ребёнка (до 18 лет включительно) в группу плавания родители 

(законные представители) обязаны предоставить действующую справку врача - педиатра 
(оригинал) о допуске ребёнка к занятиям в бассейне. Справка подлежит переоформлению не 



менее 1 раза в 6 месяцев. Для посещения плавательного бассейна детьми (до 14 лет 
включительно) в обязательном порядке требуется медицинская справка  лечебно-
профилактического учреждения о результатах паразитологического обследования на 

энтеробиоз (оригинал). В дальнейшем справка подлежит переоформлению не менее одного 
раза в 3 месяца, а при разовых посещениях - перед каждым посещением.  

3.2.6. Соблюдать Правила поведения посетителей на спортивном объекте, Правила 
посещения плавательного бассейна Исполнителя; 
3.2.7. Незамедлительно уведомить Исполнителя о невозможности посещения занятия(ий) по 

уважительной причине (болезнь) с одновременным или последующим предоставлением 
документов, подтверждающих уважительность причины пропуска занятий ;  

3.2.8. Незамедлительно сообщать администратору об изменении контактного телефона и 
места жительства; 
3.2.9. Забирать обучающегося не позднее 20 минут после окончания занятий; 

3.2.10. Выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление 
образовательной услуги, в том числе:  

- режим нахождения и правила поведения в Учреждении;  
- регулярное посещение занятий; 
 - заблаговременно уведомить Исполнителя о прекращении получения услуги; 

3.2.11. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 
к поведению Обучающегося или его отношению к получению услуг; 

3.2.12. Проявлять уважение к тренерам, администрации и техническому персоналу 
Исполнителя; 
3.2.13. Контролировать наличие у Потребителя при посещении бассейна: сменная обувь, 

пакет для уличной обуви, резиновые антискользящие (пластиковые) тапочки для бассейна, 
мыло (гель для душа), мочалку (губку), полотенце, шапочку для плавания, купальный 

костюм (плавки или купальник), пакет для гигиенических принадлежностей ; 
3.2.14. Контролировать беспрекословное соблюдение требований преподавателя 
(инструктора) и правил безопасности на воде, Обучающимся. Перечень правил безопасности 

находится на информационных стендах в бассейне; 
3.2.15. Возмещать ущерб, причинённый имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
3.3. 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: 
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом; 

 3.3.2. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 
соблюдением требований, установленных в соответствии с учебным планом, в том числе 
индивидуальным и расписанием занятий Исполнителя; 

3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка 
обучающихся и иные локальные нормативные акты Исполнителя; 

3.3.4.  Посещать занятия, согласно расписанию, без опозданий ; 
3.3.5.  Соблюдать в помещениях плавательного бассейна чистоту и порядок, установленный 
Правилами по охране труда и другими требованиями администрации, Правилами посещения 

бассейна; 
3.3.6. При посещении бассейна иметь: сменную обувь, пакет для уличной обуви, резиновые 

(антискользящие) тапочки для бассейна, мыло (гель для душа), мочалку (губку), полотенце, 
шапочку для плавания, купальный костюм (плавки или купальник), пакет для гигиенических 
принадлежностей. Беспрекословно соблюдать требования тренера – преподавателя 

(инструктора) и правила безопасности на воде. Перечень правил безопасности находится на 
информационных стендах в бассейне;  



3.3.7. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 
уважение к тренерам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим 
занимающимся, не посягать на их честь и достоинство.  

3.3.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1 Предметом настоящего договора является оказание Заказчику платных образовательных 
услуг в виде проведения занятий с несовершеннолетним ребенком Заказчика в соответствии 

с действующим прейскурантом (далее - Прейскурант) Исполнителя.  

№ 
п/п 

Наименование 
услуг 

Форма 
оказания                                                  

услуг 

Кол-во 
занятий в месяц 

Стоимость 
в рублях 

1 

занятие  

в 

месяц 

этап 

подготовки 
(1 год)  

за весь 

период 
(3 года)  

1 спортивно-

оздоровительная 
услуга  
Плавание 

«Школьный+» 

групповая  по расписанию     

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения (3 года) 

составляет _______________ рублей. Увеличение   стоимости   образовательных услуг после 
заключения Договора не допускается. Изменение стоимости образовательных услуг 

возможно только на основании постановления администрации города Кемерово «Об 
установлении тарифов на услуги образовательных учреждений».  
  4.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном 

порядке путем перечисления на счет образовательной организации ;  
4.3. В случае посещения обучающимся дополнительного занятия в текущем месяце, услуга 

оплачивается дополнительно в размере суммы за одно занятие в соответствии с п.п. 4.1 
настоящего договора;  
4.4. Заказчик может оплатить образовательные услуги за счет средств материнского 

капитала; 
4.5. Пропущенные по вине ЗАКАЗЧИКА занятия, без уведомления ИСПОЛНИТЕЛЯ в 

соответствии с порядком, установленным Правилами оказания услуг, не компенсируются, 
возврат стоимости оплаченных услуг не производится. Возврат оплаты или перенос 
посещений на другие дни возможен в случае болезни обучающегося при наличии 

медицинской справки (больничного листа установленной формы), предъявленной в течение 
5 дней после ее выписки медицинским учреждением, и заявления Заказчика.  

 
5. 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: 
-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, 

-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;  

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
-по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 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. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии  оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств 
по Договору. 

 
6. 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. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 
полном объеме, предусмотренном образовательной программой, 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; 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 10-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. Расторгнуть Договор; 

6.4.3. 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.  
 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств; 
7.2. Договор считается пролонгированным на каждый следующий учебный год (при условии 

перевода, обучающегося на следующий этап обучения, но не более 3-х лет), если ни одна из 
сторон договора не заявила о расторжении договора за один месяц до окончания срока 

действия договора.  
 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют 
информации, размещённой на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату 

заключения настоящего Договора ; 
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа о переводе на следующий этап 
обучения, окончании обучения или отчислении Обучающегося; 

8.3. 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; 
8.4. Подписывая настоящий договор, Заказчик подтверждает, что тем самым дает согласие на 

обработку персональных данных в соответствии с требованиями ст.9. Федерального закона 
от 27.07.06 г. №152-ФЗ. Данное согласие может быть отозвано в любое время по личному 

письменному заявлению, согласно п.4 ст.9 Федерального Закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ; 
8.5. Все споры, возникшие между Сторонами, в ходе исполнения обязательств по 
настоящему договору разрешаются путем переговоров. В случае не урегулирования спора 

путем переговоров любая из Сторон вправе обратиться за защитой в суд в установленном 
порядке; 

8.6. Претензии и жалобы на несоблюдение условий настоящего договора предъявляются в 
письменном виде и подлежат обязательной регистрации в книге «Жалоб и предложений»; 
8.7. Претензии или жалобы могут быть предъявлены ЗАКАЗЧИКОМ в течение 5 

календарных дней от даты, когда он узнал или должен был узнать о нарушении его прав. 
Претензии и жалобы, предъявленные по истечении данного срока, не рассматриваются; 

8.8. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  
 

9. Реквизиты сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 36» 

650061, г. Кемерово, ул. 
Серебряный бор, 11б  

ИНН 4205235530 

КПП 420501001 

БИК 013207212 

ОКТМО 32701000 

р/с 03234643327010003900 

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО 

БАНКА РОССИИ/УФК по 

Кемеровской области – 
Кузбассу г. Кемерово 

л/с 30396Ш19100 

 

 

Директор МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 36»  

__________ Н. Ю. Сурикова  

ЗАКАЗЧИК: 

ФИО ___________________ 

________________________ 

Паспорт РФ: серия _______ 

Номер _________________ 

Кем выдан ______________ 

________________________ 

_______________________ 

Код подразделения 

____________________ 

Дата выдачи 

________________________ 

Адрес места жительства: 

Индекс _______________ 

Населенный пункт 
________________________ 

Улица __________________ 

Дом ___________________ 

Квартира _______________ 

Контактный телефон 
_____________________ 

_____________ 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

ФИО __________________ 

_______________________ 

________________________ 

дата рождения  

 

______________________ 

______________________ 

адрес места жительства 

 

______________________ 
контактный телефон 



(_____________________) 

 


