
 

ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

г. Пермь        " ________"____________________   2022г. 

(место заключения договора)             (дата заключения договора) 

 

          Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Пермская кадетская школа № 1 «Пермский кадетский корпус 

имени генералиссимуса А.В. Суворова» (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии N 4244, выданной   Государственной 

инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края с "13" августа 2015 г. бессрочно, и свидетельства о 

государственной аккредитации N 149, выданного инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края  от "31" 

декабря  2013 г., в лице директора Марата Байрамшовича Валиева, действующего на основании Устава Исполнителя,  с одной стороны,  

 

и____________________________________________________________________________________________________________________  

 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, являющийся 

законным представителем (в дальнейшем - Заказчик) и  

 

______________________________________________________________________(фамилия, имя ребенка (в дальнейшем - Потребитель), 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации "Об 

образовании в Российской Федерации" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг»,  настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает  платные образовательные услуги "Практическая грамотность". 

Форма обучения - дневная. Общее количество часов платной образовательной услуги 30. 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее и в полном объеме исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора  в 

соответствии  с учебным планом и расписанием 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 платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением платных образовательных услуг) в 

случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул. 

   2.5. В случае болезни, карантина, изоляции обеспечить выполнение программы по дополнительному расписанию  как в очной форме, так       

   и с применением дистанционного обучения. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 

настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 

2.7. Вести журнал  посещаемости занятий и составлять смету. 

2.8. При досрочном расторжении договора за 2 недели письменно уведомить  Заказчика  о принятом решении. 

2.9. Подписи в договоре со стороны образовательной организации   могут воспроизводиться способом «факсимиле». 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора и предоставлять платежные 

документы, подтверждающие оплату образовательной услуги. 

3.2. Производить оплату за каждый месяц в полном объеме. 

3.3. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы, предусмотренные Уставом общеобразовательного учреждения.  

3.4. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.  

3.5. Извещать в письменной форме руководителя Исполнителя об отсутствии и  причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.  

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ.  

3.8. Обеспечивать систематическое посещение обучающимся занятий. 

3.9. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем   обязательств по 

оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям   обучающегося.  

3.10. В случае выявления заболевания обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения, либо медицинского персонала 

Исполнителя) освободить обучающегося  от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

   3.11. В случае болезни или пропусков занятий Обучающимся по уважительной причине обеспечить посещение занятий по 

дополнительному расписанию пропущенных занятий. 

3.12. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, - обеспечить посещение Потребителем занятий согласно 

учебному расписанию. 

4. Обязанности Потребителя 

Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к  педагогам,  администрации 

и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.3. Выполнять  задания  по  подготовке к занятиям. 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

5.1. Исполнитель вправе: 

 отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, 

Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и 

дающие Исполнителю право в одностороннем  порядке отказаться от исполнения договора; 

 

 

 



 расторгнуть данный договор в случае пропусков  без уважительной причины без компенсации за неиспользованные дни. 

   5.2. Потребитель вправе: 

 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. 

 5.3. Заказчик вправе: 

  Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

   Получать от Исполнителя информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в 

отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

6. Оплата услуг 

6.1. Стоимость одного занятия составляет 300 (триста) рублей. Месячная стоимость услуги составляет  1 200  (одна тысяча двести) 

рублей. Полная стоимость услуги составляет 9000 (девять тысяч) рублей.  
Оплата производится безналичным (наличным) способом по реквизитам учреждения до 15 числа текущего (каждого) месяца. Оплата 

услуг Заказчиком подтверждается квитанцией, подтверждающей факт оплаты. В назначении платежа необходимо указать: 

наименование платной образовательной услуги, ФИО обучающегося (Потребителя), номер и литеру класса. 

6.2. Занятия проводятся 1 раз в неделю по расписанию, 4 занятия в месяц.  

Всего за год 30 занятия.    
6.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренным настоящим договором, составляется смета. Заказчик вправе                 

потребовать от Исполнителя предоставления сметы на данную услугу, тогда смета становится частью договора. 

6.4. Если Заказчик не произвел оплату за оказанные услуги в сроки, указанные в п. 6.1. настоящего договора, Исполнитель имеет право 

не допустить обучающегося к занятиям.  

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  
7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор, может быть, 

расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

 Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему 

договору. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников 

Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе 

отказаться от исполнения договора, когда после предупреждения Потребитель не устранит нарушения.  
7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и 

подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. 

8.       Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

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.  

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до  «31» мая 2023 г. 
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 9.Подписи сторон 

Исполнитель Заказчик (родитель) Потребитель (ребенок) 

МАОУ «Пермская кадетская 

школа № 1 «Пермский 

кадетский корпус имени 

генералиссимуса   

А.В. Суворова» 

614056, г.Пермь, ул. Гашкова, 11 

тел. (342) 267-06-33 

Фамилия 

 

 Фамилия  

Имя 

 

 

 

 

Отчество  Имя  

Реквизиты для перечисления: 

Департамент  финансов  

администрации города  Перми 

(МАОУ ПКШ № 1 г. Перми, 

 л/c 08930001337) 

ИНН 5906032748,  

КПП 590601001, 

р/с 03234643577010005600,  

БИК 015773997,  

Банк: Отделение Пермь Банка 

России//УФК по Пермскому 

краю г.Пермь 

Паспортные 

данные: 

СЕРИЯ 

 

НОМЕР  

 

Отчество  

ДАТА ВЫДАЧИ 

 

 

КЕМ ВЫДАН  

 

 

Адрес 

 

 

 

Телефон 

 

 

 

 

 

_________________ (М.Б.Валиев)                                                       ____________________ /_______________________________________ 

                                                                                                                       (подпись родителя)                          (ФИО) 


