
 

Договор 

об оказании платных образовательных услуг № _________ 
 

«___» ____________ 20___ г.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 40» (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии 

№ 2674, выданной министерством образования Саратовской области, и свидетельства о 

государственной аккредитации №  1138, выданного министерством образования Саратовской 

области на срок до 25 января 2028 года, в лице директора Кочугуевой Маргариты Михайловны, 

действующей на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и, с другой стороны, 

 

_______________________________________________________________________________________ 
(в дальнейшем – Заказчик) 

и 

_______________________________________________________________________________________ 
(в дальнейшем – Потребитель) 

проживающего по адресу:________________________________________________________________ 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными 

Законами: от 29.12.2012г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 07.02.1992 № 

2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждений Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу                                                                                               в объеме___     

учебных часов по очной форме обучения в пределах федеральных государственных требований в 

соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя. 

1.2.Срок освоения образовательной программы с ___________ по __________г. 

 

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, календарно-тематическим планированием и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем; 

2.2. Ознакомить Заказчика до начала обучения  с Уставом  МОУ «СОШ № 40», с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 

Правилами внутреннего распорядка, с Положением об оказании платных образовательных услуг, с 

Положением о контроле качества оказания платных услуг, образовательными программами, 

программой развития и другими локальными актами регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения (можно ознакомиться на сайте МОУ «СОШ № 40»).  

С вышеперечисленными документами ознакомлен(а)  

_________________________________________  
(Ф.И.О., подпись Заказчика)  

2.3.  Создать Потребителю необходимые условия для освоения им образовательной программы.  

2.4.  Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 

2.5. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя  с учетом его индивидуальных особенностей; 



2.6. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и других случаях пропуска занятий по уважительным причинам; 

2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг.   

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 5 настоящего 

договора; 

3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

общеобразовательного учреждения; 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства; 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 

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

поведению Потребителя; 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя; 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя; 

3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения 

либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий. 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

 

4.1. Исполнитель вправе: 

 

4.1.1. Отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора; 

4.1.2. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной 

причине, в пределах объема услуг, оказываемых  в соответствии с разделом 1 настоящего договора; 

4.2. 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 ее развития; 

4.2.1. Об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении 

обучения по отдельным предметам учебного плана;  

4.2.2. Заказчик и потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по  

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по 

истечении срока действия настоящего договора, а в случае нарушения этого права Исполнителем – 

на возмещение причиненных в связи с этим убытков. 

 

4.3. Потребитель вправе: 

 

4.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 



4.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 

оценки; 

4.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет 

________________ рублей.  

5.2. Стоимость платных образовательных услуг за один месяц____________________________ рубля. 

5.3. Оплата производится через банковские учреждения не позднее 15 числа каждого месяца. Оплата 

услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, выдаваемой Заказчику Исполнителем. 

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

 

6.1. Настоящий договор может быть изменен или досрочно расторгнут:  

– по письменному соглашению сторон;  

– в случаях, предусмотренным настоящим договором и законодательством РФ;  

– в случае одностороннего отказа стороны от исполнения договора по основаниям и в порядке, 

предусмотренными законодательством РФ, Уставом, иными локальными нормативными актами  и 

настоящим договором.  

6.2. Настоящий договор подлежит расторжению в случае одностороннего отказа стороны от 

исполнения договора.  

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если  Заказчик нарушил сроки оплаты 

услуг по настоящему договору, 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 трехкратного предупреждения Потребитель не 

устранит нарушения. 

6.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного заявления Заказчика (Потребителя).  

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕ НАДЛЕЖАЩИЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. 

 

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

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

7.2. 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: 

7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 30-дневный 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. 

7.4.  Исполнитель не несет ответственности за нарушение договора, произошедшее по 

обстоятельствам непреодолимой силы (стихийные бедствия, социальные конфликты, чрезвычайные 

обстоятельства, изменения законодательства РФ и т.п.), однако принимает на себя обязательство 

всемерно стремиться к ликвидации таких нарушений.  

7.5.  В случае нарушения сроков оплаты, установленных в разделе 5 настоящего договора, 

Исполнитель  вправе потребовать уплаты Заказчиком  суммы платежа.  

7.6. 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: 

7.6.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

7.6.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

7.6.3. Расторгнуть Договор. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания настоящего договора сторонами и 

действует до окончания периода обучения Потребителя в МОУ «СОШ № 40».  

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (период обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Потребителя в образовательное 

учреждение до даты издания приказа об окончании обучения или выбытии Заказчика из 

образовательного учреждения по письменному заявлению Заказчика. 

8.3. Окончание срока действия (расторжение) договора не прекращает неисполненных или 

ненадлежащим образом исполненных обязательств сторон.  

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, из которых один хранится в МОУ «СОШ № 

40», второй – у Заказчика.  

8.5. Договор составлен на _4_ страницах.  

    

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель: Заказчик: 

МОУ «СОШ № 40» Ф.И.О. 

410049 г. Саратов, ул. Кавказская, д. 17  

ИНН  6451124120 

КПП  645101001 

Паспорт  серия                    №                                        

Зав. ОСБ № 6976 

УФК по Саратовской обл. 

Выдан (когда и кем?) 

Р/с 40701810963111000028  

К/с 30101810500000000649  

БИК  046311001 Адрес: 

Л/с  20606Щ34930  

Тел./факс  96-79-51 Телефон: 

Подпись: Подпись: 

 


