
Договор № ______ 

об оказании платных образовательных услуг 

г. Кемерово                                                                                                                «___» ______ 20____г. 

 
   Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение для учащихся с тяжѐлыми нарушениями речи  «Школа – 

интернат № 22», осуществляющее образовательную деятельность (далее – МБОУ «Школа-интернат № 22») на основании 

Лицензии от «28» октября 2015 года регистрационный № 15446, выданной Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области, в лице директора  образовательной организации Истоминой 

Татьяны Львовны, действующей на основании Устава,  именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и родитель 

(законный представитель несовершеннолетнего(ей) , именуемый в дальнейшем «Заказчик», 

________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заказчика) 

 действующий в интересах учащегося 

________________________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

 проживающего по адресу:__________________________________________________________________________________ 

                                                                        (домашний адрес)  

(далее – Обучающийся), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора. 

 

1.1. Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную услугу, а Заказчик  обязуется оплатить индивидуальные занятия: 

________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                              наименование 

направленности  социально-педагогическая      

                                          

форма обучения очная.  

 

1.2 Срок предоставления  образовательной   услуги    (продолжительность обучения) на момент подписания Договора 

составляет с  01.10.2020г  по  30.04.2021г. 

 

1.3. После   освоения  учащимся  коррекционно-развивающего курса  документ не выдается.   

II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.  

2.1.2. Применять к  учащемуся меры поощрения.  

2.2. Заказчику  предоставляются  права  

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

-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 учащегося к образовательной деятельности и оказываемой услуге.  

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке 

и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг». 

2.3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий 

Исполнителя; 

2.3.3.Обеспечить учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.3.4. В процессе обучения проявлять уважение к личности учащегося, оберегать его от всех форм физического и 

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

эмоционального благополучия  с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.3.5. Обеспечить консультацию по вопросу приобретения предметов, учебного материала, необходимого для надлежащего 

осуществления Исполнителем образовательного процесса. 

2.3.6. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за учащимся, его содержания в 

образовательной организации  в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.7.Обучать учащегося  по адаптированным программам учебных предметам, курсам; проводить индивидуальные занятия, 



предусмотренной  п.1.1 настоящего Договора. 

2.3.8. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"  в 

части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и учащегося. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим   работникам, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять педагогу, 

оказывающему услугу по коррекционно-развивающему курсу платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.4.3.  Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия учащегося  на занятиях. 

2.4.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4.5. Обеспечить учащегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего осуществления Исполнителем 

образовательного процесса, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям учащегося. 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 3.1. Полная стоимость образовательных услуг рассчитывается на основании постановление администрации города 

Кемерово от 17.07.2019  №1834 «Об установлении тарифов на услуги муниципальных образовательных учреждений» 

Полная стоимость образовательных услуг составляет  28 000 (двадцать восемь тысяч ) рублей. 

 

№ Стоимость 

академического 

часа 

(в руб.) 

Количество занятий по 

программе в месяц 

Итого 

стоимость 

в месяц 

(в руб.) 

Итого 

Стоимость 

(в руб.) 

1. 500,00 8 4000,00 28000,00 

 

При четырех неделях в месяце. 

 

3.2. Оплата производится ежемесячно в срок до  10 числа текущего месяца за месяц, подлежащего оплате в безналичном 

порядке  на  счет образовательной организации. 

3.3. В случае  отказа Заказчика от услуг Исполнителя по Договору возврат денежных средств  и перерасчет Исполнителем не 

производится.  

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- при просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

-по инициативе Заказчика. 

 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика  

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными коррекционно-развивающими курсами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

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

образовательной услуги, либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в 

срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.3.1. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.3.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 

VI. Срок действия Договора 
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6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

 

VII. Заключительные положения  

7.1. Исполнитель вправе изменить стоимость платных образовательных услуг по договору на основании Решения 

администрации   города Кемерово «Об установлении тарифов на услуги муниципальных образовательных учреждений». 

Основания и порядок изменения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом 

и доводятся до сведения Заказчика. 

7.2. Общие условия, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя.  

7.3. Настоящий Договор составлен в 2 (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 подписываются уполномоченными представителями Сторон.  

7.4.  Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон  

 

Исполнитель:                                                                                                     Заказчик:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное                                        ФИО:______________________________________   

учреждение для учащихся с тяжѐлыми нарушениями                                    ___________________________________________   

речи «Школа-интернат № 22»                                                                           ___________________________________________  

 

650055, г. Кемерово, ул. Пролетарская, 20а                                                     Паспортные данные: _________________________ 

ИНН 4205006219                                                                                                 ___________________________________________  

КПП 420501001                                                                                                   ___________________________________________  
р/с 40701810800001000016                                                                                __________________________________________  

Отделение Кемерово г. Кемерово                                                                    Адрес места жительства: ______________________  

БИК 043207001                                                                                                   ___________________________________________  

                                                                                                                              ___________________________________________  

                                                                                                                              Контактный телефон: _________________________ 

 

___________________/ Т.Л. Истомина                                                             __________________ /________________________ 

м.п.   

 

 

 

 


