
 
 

 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 45»  

660012, г. Красноярск, ул. Судостроительная, д. 105, тел.: 8 (391) 2-69-12-26 

Е-mail: school45-krsk@mail.ru http://www.school45-krsk.ru 

___________________________________________________________________________ 

Договор №______ 

об оказании платных образовательных услуг 

 муниципальным бюджетным  образовательным учреждением  

«Средняя школа №45» 

 

  г.Красноярск                                                                                "____" ___________ г. 

                                                                    дата заключения договора 

 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа №45» (далее - Исполнитель), на основании лицензии №8608 – л, выдано 

11.02.2016 Министерством образования Красноярского края, и свидетельства о государственной аккредитации №4530, выданного 17.02.2016 министерством 

образования Красноярского края на срок до 26.04.2025, в лице директора Каменской Юлии Сергеевны, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной 

стороны и  

______________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

 

  ______________________________________________________________________________________________________________   

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

(В дальнейшем Потребитель), заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской  Федерации "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ,   "О  защите  прав  потребителей",  а  также  Правилами оказания платных образовательных  услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 №706 (с изменениями и 

дополнениями), настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель  предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает  дополнительные образовательные услуги, наименование и количество  которых   определено в 

приложении1,  являющемся  неотъемлемой  частью  настоящего   договора. Срок  обучения  в   соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) 

составляет 28 недель. 

2. Обязанности исполнителя 

2.1.  Организовать  и  обеспечить   надлежащее     исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.    Дополнительные образовательные услуги  

оказываются  в  соответствии  с  учебным  планом, годовым   календарным   учебным   графиком   и       расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения  занятий  помещения,  соответствующие санитарным   и   гигиеническим   требованиям,    а       также оснащение, соответствующее  

обязательным  нормам   и   правилам,     предъявляемым к образовательному процессу. 

3. Обязанности заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. При поступлении потребителя в образовательную организацию и в процессе его обучения своевременно  предоставлять  все  необходимые документы,  

предусмотренные Уставом образовательной организации. 

3.3. Извещать  руководителя  Исполнителя  об  уважительных  причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

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

4. Оплата услуг 

5.1.  Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора,  на условиях стопроцентной предоплаты путем внесения 

денежных средств в сумме  

__________________________________________________________________________                                                                     

5.2.  Оплата производится не позднее первого занятия текущего месяца в безналичном порядке на индивидуальный лицевой счет Исполнителя в банке или казначействе. 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате. 

5.3. На оказание образовательных  услуг,  предусмотренных  настоящим договором, может  быть  составлена  смета.  Составление  такой   сметы по требованию 

Потребителя или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора.  

5. Основания изменения и расторжения договора 

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

Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по  соглашению  сторон. По  инициативе  одной  из  сторон  договор  может  быть  расторгнут по основаниям,  

предусмотренным  действующим  законодательством   Российской Федерации. 

6.3.  Помимо  этого, Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору в течение 10 

календарных дней с момента наступления срока оплаты.   

6.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и  законные  интересы  других  обучающихся  и   работников   Исполнителя, расписание   

занятий   или   препятствует    нормальному    осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе  отказаться  от  исполнения договора, когда после 2          

предупреждений  Потребитель  не  устранит  указанные нарушения. Договор считается  расторгнутым  со  дня  письменного  уведомления   Исполнителем Заказчика 

(Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

7.1. В случае неисполнения или  ненадлежащего  исполнения  сторонами обязательств  по   настоящему   договору   они   несут   ответственность, предусмотренную 

действующим  законодательством  и    законодательством о защите   прав   потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

7. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения сторонами и действует до «_____»__________________г. 

8.2.  Договор  составлен  в   двух   экземплярах,     имеющих равную юридическую силу. 

9. Подписи сторон 

 

Исполнитель 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№45» 

 

Юридический адрес: 660012, Россия, 

Красноярский край, город Красноярск,  

ул. Судостроительная, д.105 

 

тел.(391) 269-12-26 

e-mail: school45-krsk@mail.ru 

internet: www.school45-krsk.ru 

 

ГРКЦ ГУ банк России по Красноярскому краю, 

Расчетный счет 40701810000003000432 

БИК 040407001, ОГРН 1022402298820 

ОКВЭД 80.10.3 

КПП 246401001 

Лицевой счет: 75193 

АЖ 1211 

Заказчик 

 

Паспорт серия _________№___________________ 

Выдан: _____________________________________ 

___________________________________________ 

«______»______________________. 

Адрес места жительства: ______________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Контактный телефон:_________________________ 

 

 

 

___________________/Ю.С. Каменская/   _______________________/________________/ 

mailto:school45-krsk@mail.ru
http://www.school45-krsk.r/
mailto:school45-krsk@mail.ru
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Приложение 1 

к договору об оказании 

платных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Средняя школа № 45» 

 

N  

п/п 

Наименование  

образовательных услуг 

Форма предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, групповая) 

Наименование 

программы 

(курса) 

Количество часов 

в неделю всего 

1 Изучение специальных модульных 

циклов дисциплин, не 

предусмотренных учебным планом 

Групповая — не более 10  

человек 

Дополнительная образовательная 

программа «Английский язык для 

начинающих» 

2 56 

 

Исполнитель 

 

Заказчик 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательной учреждение «Средняя школа № 

45» 

 

Юридический адрес: 660012, Россия, Красноярский край, город Красноярск,  

ул. Судостроительная, д. 105 

 

тел. (391) 269-12-26 

e-mail: school45-krsk@mail.ru 

internet: www.school45-krsk.ru 

 

ИНН 2464019774 

КПП 246401001 

УФК по Красноярскому краю 

(МБОУ СШ № 45, л/с 20196Щ51660) 

р/с 40701810204071000532 

Отделение Красноярск г. Красноярск 

БИК 040407001 

ОГРН 1022402298820 

ОКТМО 04701000 

ОКАТО 040401000000 

КБК 000000000000000001000130 

 

 

 

_________________________ /Ю.С.Каменская/ 

 

_________________________________________ 

Паспорт серия ________ № ____________ 

Выдан: __________________________________ 

_________________________________________ «_____» ___________ 

_____________. 

Адрес места жительства: ___________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

Контактный телефон: ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ /_________________/ 

 

 

Согласно постановлению от 17.06.2011г. № 233 «Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным ОУ г. Красноярска» оплата за 1 час составляет 74,90 руб. (74,90руб *8 = 599,20 рублей). 


