
Приложение № 4 

к Положению о порядке оказания, учета и распределения  

средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений 

 от юридических и физических лиц, в том числе добровольных  

пожертвований, и средств от иной приносящей 

доход деятельности  в МБОУ  СОШ № 87 

 

 

Договор № 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 
 

г. Нижний Тагил                                                                       «_____»____________20___ г. 

                                                                                                           

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа   № 87, именуемое в  дальнейшем  «Учреждение»,  в 

лице_________________________________ , действующего на основании лицензии № 

______________________________________________,  выданной 

_________________________________________________________________________ 
                                                      (наименование органа, выдавшего лицензию) 

на срок с «_____» __________ г.  до «_____» __________ г., и свидетельства  о 

государственной аккредитации     № __________, выданного 

_____________________________________________ 
                                                                                                   (наименование органа, выдавшего свидетельство) 

 на срок с «_____» __________ г. до «_____» __________ г., в  лице 

________________________,   действующего на основании Устава,                                                
(должность, фамилия, имя и отчество) 
и 

_____________________________________________________________________________

____   

                          (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя  несовершеннолетнего 

обучающегося) 
____________________________________________________________________________________
_____ 

                                 (фамилия, имя, отчество и год рождения несовершеннолетнего обучающегося) 

именуем____ в дальнейшем «Заказчик», обучающийся 

___________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____, 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 14-летнего возраста) 

именуем____ в дальнейшем «Потребитель», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
  

1.1. Учреждение предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги (далее по тексту – Услуги), наименование, количество и стоимость которых 

определены в Приложении № 1, являющемся  неотъемлемой  частью  настоящего   

договора.  

1.2. Услуги  оказываются  в  соответствии  с учебным  планом, учебной программой и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Учреждением. 

1.3. Услуги должны быть оказаны в период с «_____»_______20___г.  по 

«____»_______20___г. 

  

 
 



2. Права и обязанности сторон 

2.1. Учреждение обязуется: 

2.1.1.Организовать и обеспечить оказание Услуг надлежащего качества и в сроки, 

предусмотренные настоящим договором.     

2.1.2. Предоставить для проведения  занятий  помещения,  соответствующие санитарно - 

эпидемиологическим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным  

нормам   и   правилам,     предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.3. Обеспечить  

-  охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья обучающегося; 

-  защиту достоинства обучающегося, а также защиту от всех форм физического и 

психического насилия.  

2.1.4. Ознакомить Заказчика до оказания Услуг с документами, регламентирующими 

деятельность Исполнителя.  

2.1.5. Представить Заказчику для подписи Акт сдачи-приемки услуг в течение 3 

календарных дней после их оказания.  

2.1.6. Осуществить возврат денежных средств при наличии уважительных причин, 

препятствующих получению обучающимся Услуг (тяжелое заболевание или травма), 

пропорционально стоимости оказанных Услуг. 

2.2. Учреждение имеет право: 

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс при оказании Услуг в 

соответствии с действующим законодательством, Уставом и другими локальными актами 

Учреждения. 

2.2.2. Требовать от Заказчика выполнения обязательств по настоящему договору. 

2.3.  Заказчик обязуется: 

2.3.1. Своевременно вносить плату за Услуги в соответствии с п.3.2. настоящего договора. 

2.3.2. Обеспечить посещение занятий обучающимся согласно расписания занятий.  

2.3.3. Своевременно извещать Учреждение об уважительных причинах отсутствия 

обучающегося на занятиях, а также изменении контактного телефона и места жительства. 

2.3.4. Обеспечить обучающегося за свой  счет  предметами,  необходимыми для  

надлежащего исполнения Учреждением обязательств по оказанию Услуг,  в  количестве,   

соответствующем возрасту и потребностям обучающегося. 

2.3.5. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Учреждения, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4.  Заказчик имеет право: 

2.4.1. Требовать от Учреждения предоставления качественных Услуг.  

2.4.2.  Получать полную и достоверную информацию: 

 - по вопросам, касающимся деятельности Учреждения, организации и обеспечения 

надлежащего исполнения  Услуг; 

 - о ходе обучения, успеваемости, поведении обучающегося. 

2.4.3. Проверять ход и качество оказываемых Учреждением Услуг, не вмешиваясь в его 

деятельность. 

2.5. Потребитель (обучающийся, достигший 14-летнего возраста) имеет право: 

2.5.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке  своих   знаний и 

критериях этой оценки.  

2.5.2. Пользоваться имуществом Учреждения, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных Услугами.                      

2.6. Потребитель обязуется: 

2.6.1. Посещать занятия, указанные в расписании. 

2.6.2. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения,  в т.ч. проявлять 

уважение к персоналу Учреждения и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

2.6.4. Бережно относиться к имуществу Учреждения. 



3. Стоимость  услуг и порядок расчетов 

  

3.1. Стоимость Услуг по настоящему договору составляет ____________________ 

(___________________________________________________________) рублей 

_________копеек. 

3.2.  Оплата по настоящему договору производится 

______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____ 
(указать время оплаты, например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате) 

в безналичной форме платежными поручениями путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Учреждения либо путем внесения денежных средств в кассу Учреждения. 

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение взятых на себя обязательств в 

соответствии с законодательством РФ, действовавшим на момент заключения договора. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по договору в случае действия обстоятельств 

непреодолимой силы, определяемых в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

4.3.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

4.4. 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: 

4.4.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

4.4.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

4.4.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной  

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

4.5. 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. 

4.6. 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: 

4.6.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

4.6.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

4.6.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

4.6.4. Расторгнуть Договор. 

4.7. 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. 

 

 



5. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему договору в случае действия обстоятельств 

непреодолимой силы, а также иных обстоятельств, которые независимы от воли сторон, 

не могли быть ими предвидены в момент заключения договора и предотвращены 

разумными средствами при их наступлении. 

5.2. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в 

письменном виде уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной 

продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта сторона не 

сообщит о наступлении соответствующего обстоятельства, она лишается права ссылаться 

на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого 

сообщения.  

 

6. Порядок разрешения споров 

 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, 

не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем 

переговоров на основе действующего законодательства РФ. 

6.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в суде по месту нахождения Учреждения, в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ. Соблюдение претензионного порядка 

урегулирования спора обязательно для сторон. Срок ответа на претензию – 15 дней. 

  

7. Прочие условия 
 

7.1. Настоящий договор вступает в законную силу с момента подписания и действует до 

полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 

7.2.1. По письменному соглашению сторон. 

7.2.2. В одностороннем порядке Заказчиком при условии оплаты Учреждению фактически 

понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

7.2.3. В одностороннем порядке Учреждением при условии полного возмещения убытков 

Заказчику.   

7.3. Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему договору считаются действительными,  

если  они  оформлены  в  письменном  виде  и  подписаны надлежащим образом 

уполномоченными лицами сторон. Под письменной формой стороны для целей 

настоящего договора понимают как составление единого документа, так и обмен 

письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной связи, 

позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления. 

7.4. Настоящий   договор   составлен   в  двух (трех) экземплярах,  имеющих одинаковую 

юридическую силу – по одному для каждой из сторон.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Учреждение                                     Заказчик                                                         Потребитель, 

                                                                                                               достигший 14-летнего 

возраста 

                                                           

 

 

___________ /_____________/ _______________ /___________/    ______________ 

/___________/ 

 

М.П.                                                        М.П. (для юридических лиц) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к Положению о порядке оказания, учета и распределения  

средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений 

 от юридических и физических лиц, в том числе добровольных  

пожертвований, и средств от иной приносящей 

доход деятельности  в   

МБОУ  СОШ  № 87 

 

 

Договор пожертвования № 

муниципальному образовательному учреждению  
  

 г.Нижний Тагил                                                                              «_____» __________ 20__ г. 

 ____________________________________________________________________________ , 

именуем__  в дальнейшем «Жертвователь», в лице 

_____________________________________ , 

действующ___ на основании ___________________________________________________,  

с одной стороны, и  

__________________________________________________________________, 

именуем___ в дальнейшем «Учреждение», в лице ____________________________,  

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

  

1. Предмет договора 
  

1.1. Жертвователь  обязуется  безвозмездно  передать  Учреждению  в  собственность на 

цели, указанные в настоящем договоре, денежные  средства в размере 

(__________________) ______________________________________________ рублей 

_____копеек  и ( или)  имущество 

_____________________________________________________________________________

_____ 
                                                      ( наименование, марка/вид, заводской номер, прочие характеристики) 

стоимостью _______________ (____________________________________) рублей 

______копеек (далее по тексту  - Пожертвование). 

1.2. Пожертвование   передается  в   собственность   Учреждению   на осуществление 

следующих целей: 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____. 

1.3. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют  целям  

благотворительной  деятельности, определенным в ст. 2 Федерального   закона № 135-ФЗ 

от 11.08.1995  «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

 

2. Права и обязанности сторон 
  

2.1. Жертвователь обязуется перечислить на расчетный счет Учреждения либо передать 

Учреждению Пожертвование  в  течение  _______________  дней  с  момента   подписания 

настоящего договора. 

2.2. Учреждение вправе в любое время, до перечисления или передачи Пожертвования, от 

него отказаться. Отказ должен быть совершен в письменной форме. В таком случае 

настоящий договор считается расторгнутым с момента получения Жертвователем 

письменного отказа. 

2.3. Учреждение обязуется: 

- использовать  Пожертвование  исключительно  в целях,  указанных  в   п. 1.2.  



настоящего  договора;   

- вести обособленный учет всех операций по использованию Пожертвования, обеспечить 

доступ Жертвователя для проверки его целевого использования.   

2.4. Если  использование  Пожертвования  в  соответствии  с  целями, указанными  в  п. 1.2   

настоящего   договора,   становится   невозможным вследствие  изменившихся  

обстоятельств,  то  Пожертвование может быть использовано Учреждением в  других  

целях  только  с  письменного  согласия Жертвователя. 

2.5. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с указанными в  п. 1.2. 

настоящего договора целями ведет к отмене договора, в случае чего  Учреждение обязано 

возвратить Жертвователю Пожертвование.  

 

3. Прочие условия 
  

3.1. Настоящий договор вступает в  силу  с  момента  его  подписания и действут до 

выполнения принятых на себя обязательств сторонами в соответствии с условиями 

договора. 

3.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем 

переговоров на основе действующего законодательства РФ. При не достижении согласия 

споры разрешаются в суде по месту нахождения Учреждения. 

3.3. Все изменения и дополнения к настоящему  договору  должны  быть составлены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями  сторон. 

3.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих  равную юридическую 

силу - по одному для каждой из сторон. 

  

4. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
  

           Жертвователь                                    Учреждение 

  ______________________________          ________________________________ 

 

  ___________________ /___________ /        ___________________________ 

/_______________/ 

      М.П. (для юридических лиц)                                                            М.П. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


