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Порядок зачисления граждан на обучение по дополнительным образовательным 
программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и юридическими 

лицами в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 64»

1. Настоящий порядок регламентирует прием граждан на обучение по дополнительным 
образовательным программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и 
(или) юридическими лицами (далее также - прием граждан на обучение) в муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 64» (далее 
- МБОУ СОШ № 64, Учреждение).

2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ 15.08.2013 № 706, Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной 
формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам», 
Положением о персонифицированном дополнительном образовании детей на территории 
городского округа «Город Лесной», утвержденным Постановлением администрации городского 
округа «Город Лесной» от 30.08.2019 № 922, Положением об организации и осуществлении 
образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам в МБОУ СОШ 
№ 64 и иными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими правоотношения в 
сфере организации предоставления дополнительного образования.

3. МБОУ СОШ № 64 обеспечивает зачисление граждан на обучение по дополнительным 
образовательным программам:

- дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет зачисляются по заявлению их родителей (законных 
представителей) при обязательном указании уникального номера сертификата дополнительного 
образования;

- лица, старше 18 лет, зачисляются только на дополнительные платные услуги по их 
личному заявлению.

4. К освоению дополнительных образовательных программ допускаются любые лица без 
предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой 
реализуемой образовательной программы1.

5. МБОУ СОШ № 64 обязано ознакомить заявителя с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности (устанавливающей право на оказание дополнительного 
образования детей и взрослых), положением об организации деятельности по оказанию 
дополнительных платных услуг в МБОУ СОШ № 64, положением об организации и 
осуществлении образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам 
в МБОУ СОШ № 64, данным Порядком, дополнительными образовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление дополнительного 

1 Ч.З ст.75 ФЗ «Об образовании в РФ»
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образования.

6. Копии указанных документов размещаются на официальном сайте МБОУ СОШ № 64 в 
сети Интернет. Факт ознакомления заявителя с указанными документами фиксируется в заявлении 
о приеме на обучение по дополнительным образовательным программам и заверяется личной 
подписью заявителя.

7. Подписью заявителя фиксируется также согласие на обработку их персональных 
данных и (или) персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

8. Зачисление детей на обучение по дополнительным образовательным программам 
осуществляется с 01 сентября текущего учебного года по мере формирования групп и в 
соответствии с календарным планом курса, при наличии свободных мест - в течение всего 
учебного года, если это предусмотрено программой.

9. Зачисление на обучение по дополнительным образовательным программам 
осуществляется по личному заявлению заявителя при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность заявителя.

В заявлении заявителем указываются следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
- дата рождения ребенка;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя;
- адрес места жительства ребенка, заявителя;
- контактный телефон заявителя;
- выбранную(-ые) программу(-ы) дополнительного образования.
Форма заявления размещается на официальном сайте МБОУ СОШ №64 в сети Интернет 

(приложение № 1).
10. Зачисление лиц, старше 18 лет, на платное обучение по дополнительным 

образовательным программам осуществляется на основании следующих документов:
- заявления о предоставлении места на обучение по дополнительным образовательным 

программам, поданное в письменной форме Заявителем;
- согласия на обработку персональных данных (приложение № 2);
- копии документа, удостоверяющего личность Заявителя, предоставленного в форме 

документа на бумажном носителе.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ОУ на время обучения 

гражданина.
11. Помимо сведений, указанных в п. 9, Заявитель ребенка от 5 до 18 лет предоставляет 

сведения об уникальном номере сертификата дополнительного образования. Заявитель может 
направить электронную заявку с использованием личного кабинета информационной системы 
персонифицированного финансирования.

12. Требование представления иных документов для приема детей на обучение по 
дополнительным образовательным программам в части, не урегулированной законодательством 
об образовании, не допускается.

13. Заявление о зачислении на обучение по дополнительным образовательным программам 
(и прилагаемые к нему документы) регистрируется директором ОУ или уполномоченным им 
должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о 
зачислении на обучение по дополнительным образовательным программам (приложение № 3). 
Лицу (заявителю), старше 18 лет, после регистрации заявления выдается расписка в получении 
копий документов, перечень которых указан в п.10 Порядка. Расписка заверяется подписью 
должностного лица ОУ, ответственного за прием документов (приложение № 4).

14. При зачислении по дополнительным образовательным программам на места с оплатой 
стоимости ОУ заключает с Заявителем Договор об образовании на обучение по дополнительным 
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образовательным программам (далее - Договор). Договор составляется в 2-х экземплярах, которые 
имеют одинаковую юридическую силу, при этом один экземпляр договора выдается Заявителю, 
второй остается в ОУ (приложения N° 5, 6, 7).

15. При зачислении на обучение по дополнительным образовательным программам 
директором издается распорядительный акт (приказ) о зачислении на дополнительную 
образовательную программу в течение трех рабочих дней после подачи заявления, заключения 
Договора.

16. При поступлении заявления о зачислении ребенка на обучение по дополнительным 
образовательным программам и номера сертификата ОУ незамедлительно вносит эти данные в 
информационную систему и проверяет статус сертификата, номер которого предоставлен. В 
случае, если статус сертификата не предполагает его использования по выбранной 
образовательной программе, ребенок не подлежит зачислению. В ином случае решение о 
зачислении ребенка принимается в соответствии с настоящим Порядком. Если при этом 
используемый сертификат имеет статус сертификата персонифицированного финансирования, то 
зачисление происходит по результатам заключения соответствующего Договора об обучении.

17. При зачислении ребенка на обучение на платной основе при наличии у ребенка 
сертификата дополнительного образования ОУ информирует об указанном заявлении на обучение 
уполномоченный орган независимо от факта использования сертификата дополнительного 
образования для оплаты по Договору.

18. Заявление и Договор на бумажном носителе, а также копии документов, 
предусмотренные п.11 Порядка, хранятся у заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе в регистрационных папках.

19. Ответственным за зачисление детей на обучение по дополнительным образовательным 
программам является заместитель директора по учебно-воспитательной работе ОУ.

20. В зачислении на обучение по дополнительным образовательным программам на 
платной основе может быть отказано по причине отсутствия свободных мест для лиц, старше 18 
лет, и (или) отсутствии номера сертификата дополнительного образования - для детей от 5 до 18 
лет, также основанием для отказа может быть неукомплектованность группы дополнительного 
образования.

21. В зачислении на обучение по дополнительным образовательным программам на 
бюджетной основе может быть отказано по причине отсутствия свободных мест и (или) 
отсутствии номера сертификата дополнительного образования.

22. Установление по результатам проверки с использованием информационной системы 
невозможности использования представленного сертификата для обучения по выбранной 
программе либо отсутствие доступного обеспечения сертификата дополнительного образования 
на обучение по выбранной программе с использованием сертификата дополнительного 
образования является основанием для отказа в зачислении ребенка на обучение по выбранной 
программе с использованием сертификата дополнительного образования.

23. При завершении образовательных отношений с ребенком, использующим для обучения 
сертификат дополнительного образования ОУ в течение 1 рабочего дня информирует об этом 
уполномоченный орган посредством информационной системы или иным способом.

24. Директор ОУ издает распорядительный акт об отчислении ребенка с обучения по 
дополнительным образовательным программам в течение трех рабочих дней.

25. Настоящий Порядок действует до принятия нового.
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Приложение №1

Директору МБОУ СОШ №64 
Болдыреву Е.А.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Прошу оказать дополнительную образовательную услугу по реализации программы (наименование 
услуги).
Сведения о родителе (законном представителе):
Фамилия, имя и отчество родителя (законного 
представителя):

Телефон родителя (законного представителя):

Место жительства родителя (законного 
представителя):

Сведения об Обучающемся:
Фамилия, имя и отчество обучающегося:

Дата рождения обучающегося:

Место жительства обучающегося:

Уникальный номер сертификата дополнительного 
образования:

С дополнительной общеобразовательной программой, уставом, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности МБОУ СОШ № 64, с правами и обязанностями обучающихся ознакомлен.

«____»__________20___ г._________________________ /_________________________________________/

Подпись Расшифровка
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Приложение №2

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,_________________________________________________ , проживающий по адресу_________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________) 

паспорт __________ № _______________, выданный «____» __________20____ г.

 , являясь законным 
представителем ____________________________________________________________________ ,
проживающего по адресу____________________________________________________________
__________________________________________ , в соответствии с требованием статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2006 №152 - ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на 
обработку персональных данных, а именно:

1. фамилия, имя, отчество;
2. сведения о паспорте (серия, номер, дата и место получения);
3. местожительства;
4. номер телефона;
5. фамилия, имя, отчество ребёнка;
6. дата рождения ребёнка;
7. место жительства ребенка;
8. номер телефона ребёнка;
9. сведения о записи на программы дополнительного образования и их посещении, 

поставщику образовательных услуг МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
№ 64», юридический адрес которого: 624203, Свердловская обл., г. Лесной, ул. Дзержинского, 
д. 1А, в целях организации обучения по выбранным образовательным программам. Предоставляю 
право осуществлять обработку с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление персональных данных иным 
участникам системы персонифицированного дополнительного образования в целях, 
определенных настоящим согласием, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных. Данное Согласие действует с момента подписания и до истечения сроков, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации, а также может быть 
отозвано по письменному заявлению.

«____»____20___ г._____________ /_________________________ /
Подпись Расшифровка



Приложение № 3

ЖУРНАЛ
приема заявлений о зачислении детей на обучение по программам 

дополнительного образования
в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 64» 
Свердловская обл., г. Лесной, ул. Дзержинского, д.1А

НАЧАТ

ОКОНЧЕН
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Per N° 

заявления
Дата 

регистрации 
заявления

Фамилия Имя 
Отчество 

обучающегося

Фамилия Имя 
Отчество 
заявителя

Предоставление 
необходимого 

пакета 
документов

Подпись 
заявителя, 

подтверждающая 
прием заявления 

(и получение 
расписки о 

приеме 
документов)

Дата и номер 
приказа о 

зачислении

Дата и номер 
приказа об 
отчислении



Приложение № 4

Расписка в получении документов при зачислении на обучение по программам 
дополнительного образования в МБОУ СОШ № 64

От гр._____ ___________________________ ___ ___________________________________________
(ФИО)

в отношении ребенка__________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения)

Регистрационный номер заявления______________
Приняты следующие документы для зачисления ребенка:
№ 
п/п

Наименование документа Количество
листов

1. Заявление на зачисление ребенка на обучение по ПДО в МБОУ 
СОШ № 64

2. Согласие на обработку персональных данных
3. Договор между МБОУ СОШ №64 и родителем (законным 

представителем) (оригинал)
4. Паспорт Заявителя (копия)

Всего принято_________________________________документов на___________________ листах.
(цифрой, прописью) (цифрой, прописью)

Документы передал:________________________________________ «.____ »_________ 20______г.
(подпись, расшифровка)

Документы получил:_______________________________________ «____ »_________20______г.
(подпись должностного лица, расшифровка)
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Приложение № 5
Договор для обучающегося до 14 лет

ДОГОВОР
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам

г. Лесной _______________20___г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 64», 
на основании лицензии серия 66 № 002730 от 16 января 2012 г. регистрационный № 14566, выданной Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области бессрочно, Приложения №1 серия 66П01 № 0008143 
к лицензии серия 66 № 002730 от 16 января 2012 г., выданного Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области 08.10.2014 г., и свидетельства о государственной аккредитации серия 66А01 № 
0002254 от 19 июня 2015 г. № 8443, выданного Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области на срок до 06.03.2025г., Приложения №1 к свидетельству о государственной аккредитации 
серия 66А02 № 0002913, выданного Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 
19.06.2015 г., в лице директора Болдырева Евгения Алексеевича, действующего на основании Устава с одной стороны 
(далее - «Исполнитель»), 
и____________________________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя (законного представителя) 
именуем____ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего

(ФИО несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 
именуем___ в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны совместно именуемые Стороны, в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом РФ «О защите прав потребителей», а также Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере 
дошкольного и общего образования», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить дополнительную 
образовательную услугу

(наименование образовательной программы)
форма обучения: очная, вид: дополнительная образовательная программа, направленность образовательной 
программы:_____________________________________________________________________________ j в
соответствии с образовательными программами Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет_____________________.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося, в том числе изменять график предоставления 
услуг в связи с производственной необходимостью, расторгнуть договор досрочно.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя:
2.2.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2 Получать информацию от Исполнителя по вопросам успеваемости, поведения, отношения обучающегося к учебе 
и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 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 образовательного процесса.
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.
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2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 
также о критериях этой оценки.

III. 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.
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, годовым календарным 
учебным графиком и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I 
настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 
документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий к поведению ребенка или его 
отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.2.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.2.4. Обеспечить ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 
потребностям.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2019 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 
индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иные локальные 
нормативные акты Исполнителя.
3.3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.3.5. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения 
объёма и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость платных образовательных услуг за обучение Обучающегося составляет:
4.1.1. За весь период обучения: :
4.1.2. За одно занятие:____________________ .
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.
4.2. Оплата производится ежемесячно в соответствии с календарным графиком и расписанием занятий не позднее 25 
числа предшествующего периоду, подлежащему оплате, в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX 
настоящего Договора. Оплата конкретного периода (месяца) производится в соответствии с графиком в Приложении
1.
4.3. Оплата внесенных денежных средств удостоверяется копией платежного документа.
4.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объёме 
согласно статье 781 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
V. 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:

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
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- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема 
в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
образовательную организацию;
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.

VI. 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 образовательными программами (частью образовательной программы), 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 своими 
силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 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. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 
возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. 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 услути.

VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств.

VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 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 об 
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
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. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

IX. Адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 64»
Адрес: 624203, Свердловская область,
г. Лесной, ул. Дзержинского, 1а

ЗАКАЗЧИК
Ф.И.О.______________________________________

Адрес фактического проживания:

Паспорт________ ___________________________
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ИНН 6630006683 КПП 668101001
ОГРН 1026601766894
УФК по Свердловской области л/сч 20626У88210 
р/сч 40701810500001176230 в Уральское ГУ Банка 
России по Свердловской области г. Екатеринбург 
БИК 046577001
КБК 00000000000000000130

Выдан кем__________________________________

Дата выдачи паспорта_______________________

____________/______________/
(подпись) (расшифровка подписи)
________________2019 г.

Директор МБОУ СОШ № 64 
________________ Е.А. Болдырев 

2019 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

График предоставления дополнительной образовательной услуги

Месяц Даты Количество 
часов

Стоимость 
периода 
обучения, 
руб-

• • •

Всего:
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Приложение №6 

Договор для обучающегося старше 14 лет

ДОГОВОР
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам

г. Лесной ------------------- 20—г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 64», на 
основании лицензии серия 66 № 002730 от 16 января 2012 г. регистрационный № 14566, выданной Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области бессрочно, Приложения №1 серия 66П01 № 0008143 
к лицензии серия 66 № 002730 от 16 января 2012 г., выданного Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области 08.10.2014 г., и свидетельства о государственной аккредитации серия 66А01 
№ 0002254 от 19 июня 2015 г. № 8443, выданного Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области на срок до 06.03.2025г., Приложения №1 к свидетельству о государственной аккредитации 
серия 66А02 № 0002913, выданного Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 
19.06.2015 г., в лице директора Болдырева Евгения Алексеевича, действующего на основании Устава с одной стороны 
(далее - «Исполнитель»),
и________________________ ___________________________________________________________________________ ,
(ФИО родителя (законного представителя)
именуем____ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего

(ФИО несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)
именуем___ в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны совместно именуемые Стороны, в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом РФ «О защите прав потребителей», а также Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере 
дошкольного и общего образования», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить дополнительную 
образовательную услугу

(наименование образовательной программы)
форма обучения: очная, вид: дополнительная образовательная программа, направленность образовательной 
программы:____________________________________________________________________________ , в соответствии с
образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет_______________.

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося, в том числе изменять график предоставления 
услуг в связи с производственной необходимостью, расторгнуть договор досрочно.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя:
2.2.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2 Получать информацию от Исполнителя по вопросам успеваемости, поведения, отношения обучающегося к учебе 
и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 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 образовательного процесса.
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.
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2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 
также о критериях этой оценки.

III. 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.
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, годовым календарным 
учебным графиком и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I 
настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 
документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий к поведению ребенка или его 
отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.2.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.2.4. Обеспечить ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 
потребностям.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2019 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 
индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иные локальные 
нормативные акты Исполнителя.
3.3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.3.5. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения 
объёма и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость платных образовательных услуг за обучение Обучающегося составляет:
4.1.1. За весь период обучения:________________ ;
4.1.2. За одно занятие:____________________ .
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.
4.2. Оплата производится ежемесячно в соответствии с календарным графиком и расписанием занятий не позднее 25 
числа предшествующего периоду, подлежащему оплате, в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX 
настоящего Договора. Оплата конкретного периода (месяца) производится в соответствии с графиком в Приложении 
1.
4.3. Оплата внесенных денежных средств удостоверяется копией платежного документа.
4.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объёме 
согласно статье 781 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

V. 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:
— установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
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- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
Обучающегося;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в 
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию;
- 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.

VI. 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 образовательными программами (частью образовательной программы), 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 своими 
силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 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. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 
возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. 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.

VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств.

VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 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 об 
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
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. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
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IX. Адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 64»
Адрес: 624203, Свердловская область,
г. Лесной, ул. Дзержинского, 1а
ИНН 6630006683 КПП 668101001
ОГРН 1026601766894
УФК по Свердловской области л/сч 
20626У88210
р/сч 40701810500001176230 b Уральское ГУ 
Банка России по Свердловской области г. 
Екатеринбург
БИК 046577001
КБК 00000000000000000130

Директор МБОУ СОШ № 64 
 Е.А. Болдырев 
_______________ 2019_г.

ЗАКАЗЧИК
Ф.И.О.______________________________

Адрес фактического проживания:

Паспорт_________________________
Выдан кем_______________________

Дата выдачи паспорта_____________

____________Z_____________ /
(подпись) (расшифровка подписи)
________________2019 г.

ОБУЧАЮЩИЙСЯ2

2 Заполняется в случае заключения договора на обучение лица, возраст которого 14 лет и старше

Ф.И.О._____________________________

Адрес фактического проживания:

Паспорт_________________________
Выдан кем_______________________

Дата выдачи паспорта_____________

___________I____________ I
(подпись) (расшифровка подписи)
________________2019 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

График предоставления дополнительной образовательной услуги

Месяц Даты Количество
часов

Стоимость 
периода обучения, 

луб,
• • •

Всего:
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Приложение №6

Договор для обучающегося, достигшего 18 л

ДОГОВОР
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам

г. Лесной _______________20___г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 64», 
на основании лицензии серия 66 № 002730 от 16 января 2012 г. регистрационный № 14566, выданной Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области бессрочно, Приложения №1 серия 66П01 № 0008143 
к лицензии серия 66 № 002730 от 16 января 2012 г., выданного Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области 08.10.2014 г., и свидетельства о государственной аккредитации серия 66А01 
№ 0002254 от 19 июня 2015 г. № 8443, выданного Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области на срок до 06.03.2025г., Приложения №1 к свидетельству о государственной аккредитации 
серия 66А02 № 0002913, выданного Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 
19.06.2015 г., в лице директора Болдырева Евгения Алексеевича, действующего на основании Устава с одной стороны 
(далее - «Исполнитель»), 
и ______________________________________________________________________________________________ ,

(ФИО)
именуем____ в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом РФ «О защите прав потребителей», а также Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере 
дошкольного и общего образования», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить дополнительную 
образовательную услугу

(наименование образовательной программы) 
форма обучения: очная, вид: дополнительная образовательная программа, направленность образовательной 
программы:_____________________________________________________________________________ , в соответствии
с образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет_______________.

II. Права сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность проведения промежуточной аттестации, в том числе изменять график предоставления услуг в связи с 
производственной необходимостью, расторгнуть договор досрочно.
2.1.2. Применять меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 
нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Заказчик также вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 
также о критериях этой оценки.

III. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема.
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».
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3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным 
учебным графиком и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего 
Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.2.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 
индивидуальным.
3.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.5. Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иные локальные 
нормативные акты Исполнителя.
3.2.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения 
объёма и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость платных образовательных услуг за обучение составляет:
4.1.1. За весь период обучения:________________ ;
4.1.2. За одно занятие:____________________ .
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.
4.2. Оплата производится ежемесячно в соответствии с календарным графиком и расписанием занятий не позднее 25 
числа предшествующего периоду, подлежащему оплате, в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX 
настоящего Договора. Оплата конкретного периода (месяца) производится в соответствии с графиком в Приложении 
1.
4.3. Оплата внесенных денежных средств удостоверяется копией платежного документа.
4.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объёме 
согласно статье 781 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

V. 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:

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Заказчика;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Заказчика;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика 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.

VI. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
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6.2. 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:
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 своими 
силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 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. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 
возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. 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.

VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств.

VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 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 об 
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
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. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

IX. Адреса и реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
64»
Адрес: 624203, Свердловская область,
г. Лесной, ул. Дзержинского, 1а
ИНН 6630006683 КПП 668101001
ОГРН 1026601766894
УФК по Свердловской области л/сч 20626У88210 
р/сч 40701810500001176230 в Уральское ГУ Банка 
России по Свердловской области г. Екатеринбург 
БИК 046577001
КБК 00000000000000000130

Директор МБОУ СОШ № 64
_______________ Е.А. Болдырев

2019 г.

ЗАКАЗЧИК
Ф.И.О.______________________________________

Адрес фактического проживания:

Паспорт________ ___________________________
Выдан кем__________________________________

Дата выдачи паспорта________________________

____________/_____________ /
(подпись) расшифровка подписи)
________________2019 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

График предоставления дополнительной образовательной услуги

Месяц Даты Количество
часов

Стоимость
периода 
обучения, 
РУб.

, . ,
Всего:


