
 ДОГОВОР  

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 
г. Ярославль                                                                                                                                                                        01.09.2021  

                         

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа №56» (в дальнейшем  – Исполнитель), 

осуществляющее  образовательную  деятельность  на основании  лицензии №272/16 от 04.05.2016г,  выданной 

Департаментом образования Ярославской области , в лице  директора школы  Озеровой Татьяны Николаевны,  

действующей на основании приказа  ГОРОНО №52 от 10.06.1986г,  с одной стороны и   

 

________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, статус законного представителя несовершеннолетнего: мать, отец, опекун, либо лицо, действующее на основании доверенности) 

(в дальнейшем – Заказчик), действующий  в  интересах несовершеннолетнего    

 

__________________________________________________________________________________________________________       

                                                                                          (Ф.И.О. ребенка полностью)     

(в дальнейшем – Обучающийся) с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает  образовательную услугу  социально-педагогической направленности, а 

именно обучение по дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей программе  «Я люблю английский» (курс: 

«Я умею писать по-английски»-9-10лет);  форма обучения  очная; 60 учебных часов в год.  Срок обучения составляет  1 

учебный год (9 месяцев). 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

- организовать и обеспечить надлежащее исполнение   услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора  по 

заявленным направлениям, в соответствии с учебным планом, годовым календарным  учебным графиком и расписанием 

занятий 

- создать условия для предоставления платных дополнительных образовательных услуг (в дальнейшем – ПДОУ) с учетом 

требований по охране и безопасности здоровья обучающихся и в соответствии с санитарными и гигиеническими  правилами 

- обеспечить кадровый состав и заключить трудовые договоры со специалистами 

- во время проведения занятий  проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм физического  и 

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

эмоционального благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

- обеспечить посещение Обучающимся   учебных мероприятий, предусмотренных расписанием 

 - обеспечить финансирование учебных и дидактических пособий личного пользования, необходимых ребенку для занятий 

 - проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу школы  

 - своевременно (до 10 числа каждого месяца) вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора 

- незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства 

- извещать руководителя  Исполнителя об уважительных причинах  отсутствия обучающегося на занятиях 

- по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий к поведению Обучающегося или его отношению к 

получению  образовательных услуг 

- возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя,  в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

- посещать занятия, указанные в расписании 

- соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам, администрации и 

техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся 

- бережно относиться к имуществу Исполнителя 

 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

- Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок или прервать 

действующий договор, если Заказчик и Обучающийся в период действия договора допускали нарушения, предусмотренные 

гражданским  законодательством и настоящим договором и  дающие право Исполнителю в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора 

- Заказчик  вправе требовать от Исполнителя предоставление информации: по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его 

способностях в отношении обучения  разговорному английскому языку 

- Обучающийся  вправе обращаться к работникам  Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; пользоваться 

имуществом Исполнителя, необходимого для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 

расписанием. 

 

 



6. ОПЛАТА УСЛУГ 

-  Плата за услугу, указанную в разделе 1 настоящего Договора, за весь период обучения  составляет   22 500 (двадцать две 

тысячи  пятьсот) рублей,  ежемесячно  - 2500 (две тысячи пятьсот) рублей 

- увеличение  стоимости  образовательных   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. 

- оплата производится не позднее 10 числа месяца, подлежащего оплате,  в безналичном порядке  на счет, указанный  в  

разделе IX настоящего Договора. Оплата услуг подтверждается  Исполнителем  квитанцией. 

 - перерасчет оплаты делается в случае, если  Обучающимся пропущены  занятия по болезни при наличии  медицинской 

справки от врача                                               

 

                                                                            7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
- условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

- основанием для расторжения Договора может быть несоблюдение Сторонами условий данного Договора или личное 

заявление родителей (законных представителей)  

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.  

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: 

-безвозмездного оказания образовательной услуги; 

-соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

-возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или 

третьими лицами. 

 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. 

   

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

- настоящий  договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 01.06.2022г 
- договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

 

 Юридические адреса сторон: 

 

 Исполнитель: муниципальное  

Общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 56»  150064 город 

.Ярославль, пр-д Моторостроителей,10. 

Тел/факс 56-11-70 yarsch056@yandex.ru 

л/с 803.03.218.5  
Р.сч.03234643787010007100 Отделение 

Ярославль банка России/УФК по 

Ярославской области  г. Ярославль 

 БИК 017888102  
к/с 40102810245370000065 

ИНН 7602024153  

КПП  760201001    

КБК 07020000000000130131    

ОКТМО  78701000                                                  

Заказчик: 

_________________________ 
                 (Ф.И.О. полностью)      

 
___________________________________________ 

Паспорт серии ______№_________ выдан  

 ________  ________________________ 
      (когда)                      ( кем)    
___________________________________________ 

 

____________________________________________ 
  (адрес регистрации: почтовый индекс, город,  

 

___________________________________________ 
                      улица , дом №, кв .№.)     

 

___________________________________________ 

                  (контактный телефон) 

                                                                                  

Обучающийся: 

____________________________ 

 

____________________________ 
                 (Ф.И.О. полностью)      

  
_________________________________________ 

 (адрес регистрации: почтовый индекс, город,  

 
_________________________________________     

                  улица , дом№,  кв.№.) 

 
___________________________________________ 

                  (контактный телефон) 

   

 

 

МП 
 

 

Подпись _____________                    Подпись _____________                     Подпись обучающийся ставит только 

                                                                                                                                                                             в том случае, если ему исполнилось 14 лет. 
 

 

 

mailto:yarsch056@yandex.ru

