
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ № _______ 

 

г. Волгоград           «___» ____________201__ г.  

МОУ СШ № 20_________        (дата заключения договора) 

(место заключения договора) 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 20 Краснооктябрьского района Волгограда» (на основании лицензии серия 34Л01 № 0001176, 

регистрационный № 174 выданной комитетом образования и науки Волгоградской области на срок с «21» апреля 

2015г. до «бессрочно» и свидетельства о государственной аккредитации 34А01 № 0000200, выданного комитетом 

образования и науки Волгоградской области, регистрационный № 202 на срок с «09» апреля 2015 г. до «26» 

апреля 2024г.) в лице директора Селезневой Екатерины Витальевны, действующего на основании Устава, далее  

 

Исполнитель, и____________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего -мать, отец, опекун (попечитель) уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или 

попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

в дальнейшем – Заказчик, являющийся законным представителем несовершеннолетнего 

_________________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего полностью) 

и ___________________________________________________________________ (в дальнейшем -Обучающийся),  
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста) 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

Законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-I«О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о 

нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной 

программе «__________»  в соответствии с образовательной программой Исполнителя.  

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

Договора с «___» __________201__ года до «___» ___________ 201_ года составляет ___занятий.  

1.3.Продолжительность одного занятия составляет __ минут.  

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы ему выдается сертификат об обучении.  

 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок 

и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.  

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.  

2.1.3. Отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик и Обучающийся, в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения договора. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  

2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе поведения и отношения Обучающегося к учебе и 

его о его способностях в отношении обучения.  

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций 

Обучающегося, а также о критериях этой оценки.  

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.  

2.3.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального Закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».   



2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.  

2.4. Исполнитель обязуется:  

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве 

обучающегося курса платных дополнительных образовательных услуг.  

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной 

программой, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.  

2.4.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы 

(соответствующие санитарные и гигиенические нормы, а также оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу).  

2.4.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам. К 

уважительным причинам относятся пропуск занятий по болезни (при предоставлении медицинской справки), 

семейные обстоятельства, связанные с рождением, смертью и болезнью родственников(при предоставлении 

письменного заявления). В случае пропуска занятий по уважительной причине, на основании заявления 

Заказчика с приложением подтверждающих документов производится перерасчет оплаты за количество 

пропущенных занятий в месяце, следующем за отчетным.  

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, не допускать физического и 

психологического насилия, оскорбления личности, обеспечить охрану жизни и здоровья при реализации 

образовательной программы, с учетом его индивидуальных особенностей.  

2.5.Обучающийся обязуется:  

2.5.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию.  

2.5.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные образовательной программой.  

2.5.3. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, 

проявлять уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  

2.6. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы): 

2.6.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные 

в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором.  

2.6.2. В процессе обучения, своевременно представлять и получать все необходимые документы.  

2.6.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и выполнение заданий 

для подготовки к занятиям, предусмотренных образовательной программой. 

2.6.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.  

2.6.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

2.6.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Обучающегося или его отношению к получению  образовательных услуг. 

2.6.7. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты, общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к 

педагогическим работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, 

учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя.  

 

3.СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1.Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет  

____________________________________________. Увеличение стоимости образовательных услуг после 

заключения настоящего 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.  

3.2. Заказчик  ежемесячно в рублях оплачивает   услуги,   указанные в  разделе  1   настоящего договора, в 

сумме  __________________________________________________________________________________________. 
(указать денежную сумму в рублях за месяц) 

3.3. Оплата производится в соответствии с договором не позднее 5 числа периода подлежащего оплате, в 

безналичном порядке на счет Исполнителя в банке или Департаменте финансов по квитанции, выданной 

Исполнителем. Расходы по услугам банка несет Заказчик.  



3.4. Оплата образовательных услуг подтверждается Заказчиком путем предоставления Исполнителю 

платежного документа об оплате. 

3.5. По окончании предоставления услуг (окончание срока действия договора или его досрочное 

расторжение) Исполнителем Заказчику выдается акт об оказании услуг (в двух экземплярах). 

3.6. Заказчик обязан подписать акт об оказании услуг в течение 5 рабочих дней с момента его 

предоставления Исполнителем или заявить Исполнителю свои мотивированные возражения в письменной форме, 

в противном случае Заказчик, не выразивший письменных возражений о наличии недостатков в указанные сроки, 

теряет право претензии на оказанные услуги. Один экземпляр акта Заказчик  должен вернуть Исполнителю 

 

 

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАССТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

4.3. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор  при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

4.4. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях:  

-Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по  настоящему договору более 2 месяцев либо неоднократно 

нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 2.1  настоящего договора, что явно затрудняет исполнение 

обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

- Обучающийся своим поведением систематически нарушает права  и  законные  интересы  других  

обучающихся   и   работников Исполнителя   или  препятствует  нормальному осуществлению  образовательного   

процесса. 

-в иных случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».  

4.5. Действие настоящего договора прекращается досрочно:  

-по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, а в части взаиморасчетов до полного исполнения своих обязательств;  

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

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а в части взаиморасчетов до полного исполнения своих 

обязательств ; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.  

4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков.  

4.7. Обучающийся и (или) Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

4.8. Исполнитель   вправе отказаться от исполнения договора, когда после двух предупреждений 

Обучающийся не   устранит   указанные  нарушения. 

4.9. Договор считается  расторгнутым  со  дня  письменного  уведомления Исполнителем  Заказчика  об  

отказе  от  исполнения договора. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕННИЕ И НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут 

ответственность в соответствии законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.  

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать:  

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.  

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.  

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами.  

5.3. 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.  

5.4. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.  



5.5. Все споры между Исполнителем и Обучающимся решаются путем переговоров, а в случае 

невозможности достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств.  

 

7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора.  

7.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в группу для оказания образовательной услуги до 

даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из образовательной организации.  

7.3. Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий договор иными условиями.  

7.4. Настоящий договор составлен в_2__ 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.  

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель:  Заказчик:  
Обучающийся, достигший 

14-летнего возраста: 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 

20 Краснооктябрьского района г. 

Волгограда» (МОУ СШ № 20)  

Адрес: 400064, г. Волгоград, 

 пр-кт им. В.И. Ленина, 83  

ИНН 3442037965 

КПП 344201001 ОКТМО18701000 

Телефон:8-8442- 73-21-53  

Департамент финансов 

администрации Волгограда  

(МОУ СШ № 20 Краснооктябрьского 

района Волгограда,  

л/счет 20763001360)  

р/с 40701810900003000001 в 

Отделении по Волгоградской 

области Южного главного 

управления Центрального банка 

Российской Федерации  

БИК 041806001 

КБК 763.07.02.9900000550131 

КВФО - 2  

 ФИО 

 

 ФИО 

    

  

 

  

 Паспортные данные:  

Серия:_____________________ 

Номер: ____________________ 

 

 Паспортные данные:  

Серия: ____________________ 

Номер: ___________________ 

 

 Кем и когда выдан  Кем и когда выдан 

    

    

    

 Адрес места жительства:  Адрес места жительства: 

    

    

 Телефон:  Телефон: 

Директор МОУ СШ № 20 

 

__________________/Е.В. Селезнева  

М.П.  

 

  

_________/_________________  

(Подпись)  (ФИО) 

  

________/_________________  

(Подпись)  (ФИО) 

 

 

Второй экземпляр договора получен на руки________________ 


