
ДОГОВОР №_______ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

                                                                                         «___»  ______________201__ г. 

 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа с. Куликовка Вольского района Саратовской области», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель» в лице директора Колковой Людмилы Геннадьевны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и  

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

 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в интересах обучающегося 

 
(фамилия, имя, отчество ребенка)

 

 с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а 

также  в соответствии с ч. 4 статьи 9.2 Федерального закона от 13 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», пунктом 2 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 26 июля 2010 г. № 537 «О порядке осуществления федеральными органами 

исполнительной власти функций и полномочий учредителя федерального государственного 

учреждения», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», постановлением 

администрации Вольского муниципального района от 03.04.2014 N 1161 «Об утверждении 

прейскуранта цен на оказание платных дополнительных образовательных услуг в 

муниципальных образовательных учреждениях Вольского муниципального района», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 

1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги.  

 

Наименование платных 

образовательных услуг 

Количество 

академических 

часов по 

программе 

(в течение 

срока 

действия 

настоящего 

договора) 

Полная 

стоимость 

услуг по-

настоящему 

договору 

(НДС не 

облагается) 

(руб.) 

Размер 

ежемесячной 

оплаты услуг 

(руб.) 

 

Оплата 

производится 

Заказчиком 

в течение 

(месяцев) 

 

 

 

 

    

 

1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет 1 учебный год. 

1.3. Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утвержденными Исполнителем 

программой и расписанием с «___» _______________ 201__ г. по «___» _________________ 

201___ г. (за исключением установленных государством выходных и праздничных дней, 

официально объявленных дней карантина, каникул). 

 

 

 2. Обязанности сторон: 

2.1. Исполнитель обязан:  

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми и утверждаемыми Исполнителем. 



2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещением, соответствующим санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащением, соответствующим обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.3. Скомплектовать группы для оказания Исполнителем обучающемуся платных 

образовательных услуг, согласно учебному плану и расписанию занятий. 

2.1.4. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

обучающегося, обеспечить условия укрепления нравственного, физического, 

психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.1.5. Сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам, при условии отсутствия задолженности оплаты за обучение.   

2.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных 

услуг в объёме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг.  

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора.  

2.2.2. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и/или места жительства. 

2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на 

занятиях.  

2.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг.  

2.2.5. Проявлять уважение к Исполнителю, педагогам, администрации Исполнителя. 

2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя,                               

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.2.7. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям обучающегося.   

2.2.8. В случае выявления заболевания обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить потребителя от 

занятий и принять меры по его выздоровлению.  

2.2.9. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию                      

(в случае, если потребитель не достиг 14-летнего возраста). 

2.3. Обучающийся обязан (достигший 14-летнего возраста): 

2.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  

2.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, определяемые Исполнителем.  

2.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации ОУ и другим обучающимся, не посягать на 

их честь и достоинство.   

2.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

3. Права сторон 

3.1. Исполнитель имеет право самостоятельно комплектовать штат педагогических 

работников и персонала, привлеченных к работе по предоставлению дополнительных 

платных образовательных услуг. 

3.2. «Исполнитель» имеет право изменять график предоставления услуг в связи                         

с производственной необходимостью. 

3.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив его развития; 

- об успеваемости, поведении и отношении обучающегося к учебе, его способностях                      

в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

3.4. Обучающийся вправе: 

3.4.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения. 



3.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях 

этой оценки. 

3.4.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

4. Оплата услуг 

4.1. Заказчик производит оплату услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора в размере 

_______ (____________________________________________________) рублей ежемесячно, 

не позднее 10 числа текущего месяца безналичным путём, через Сбербанк РФ и представить 

квитанцию об оплате «Исполнителю». 

4.2. Исполнитель вправе индексировать размеры родительской платы в связи с 

инфляционными процессами, с предупреждением другой стороны за 10 дней, не чаще 1 раза 

в два месяца; 

4.3. При длительной болезни потребителя (свыше 15 календарных дней) образовательное 

учреждение имеет право произвести перерасчет выплаченных сумм при наличии 

медицинской справки и по заявлению Заказчика в счет следующего календарного месяца. 

Перерасчет оплаты за обучение по другим причинам не производится. 

4.4. Если Заказчик не произвел оплату за оказанные услуги в сроки указанные в пункте 4.1.  

настоящего договора, Исполнитель имеет право не допустить потребителя к занятиям 

образовательных услуг. Перерасчет суммы оплаты в текущем месяце за фактически 

пропущенные в этом случае занятия Исполнителем не производится.   

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5. 1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

5.2. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть 

настоящий договор только с письменного согласия Заказчика при условии оплаты 

фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.  

5.3. От имени обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть 

расторгнут Заказчиком, при условии, указанном в п.5.1. настоящего договора.  

5.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации.  

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если: 

5.5.1. Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору.  

5.5.2. Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других обучающихся и работников образовательного учреждения, расписание занятий или 

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса. 

5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если после предупреждения 

потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня 

письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.  

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств                   

по настоящему договору 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством.  

7. Особые условия 

7.1 Форма занятий по дополнительным образовательным услугам – групповая. 

Наполняемость группы от 5 до 10 человек.  

7.2. Форма обучения - очная.  

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с 01.09.201___г. и действует по 31.05.201____г. до 

полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.  

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



 

9.  Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

«Исполнитель»: 

МОУ «Основная общеобразовательная 

школа с. Куликовка Вольского района 

Саратовской области»  

Адрес: 412938, Саратовская область,  

Вольский район, с. Куликовка, ул. 

Рабочая 1 «а» 

ИНН 6441010564 КПП 644101001 

Лицевой счёт   

БИК  

р/с  

  

ОКПО  

тел. 8(845)-93-6-43-32 

kulikowka2010@yandex.ru 

Директор_________         /Колкова Л.Г./ 

  

М.П. 

 

 

 «Заказчик»: ___________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество)

 

Паспорт: _____________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан)

 

Адрес, телефон: __________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Подпись ___________________________ 

Я, _____________________________________, 2-й экземпляр Договора получил(а) лично 

«_____» ___________201__г.                                                         

С Положением о платных образовательных услугах ознакомлен(а) и согласен(сна). 

 

________________________________/________________________/  

                       Расшифровка подписи                            Подпись                                                     

 

 

 

 

mailto:kulikowka2010@yandex.ru

