
Договор 

об оказании платных образовательных услуг 

 

«____» ____________ 20 81  г.                                                                                №___________ 

               

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 85 имени 

Героя Российской Федерации Г.П. Лячина Дзержинского района Волгограда», 

осуществляющее образовательную  деятельность (далее - образовательная организация) на 

основании лицензии серии 34Л01 № 0001001 (рег.№ 34), выданной 24.02.2015 г. комитетом 

образования и науки Волгоградской области бессрочно, и свидетельства о государственной 

аккредитации 34А01 № 0000111 (рег. № 121), выданного 10.03.2015 г. Комитетом образования и 

науки Волгоградской области на срок до 30.05.2026 г., в лице директора  Розоновой Натальи 

Юрьевны, действующей на основании Устава, далее  – Исполнитель, с одной стороны, и, с 

другой стороны,  

__________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель) 

 

далее – Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего  

__________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество лица,  зачисляемого на обучение, не достигшего 14-летнего возраста) 

 

далее – Потребитель, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

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

Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель предоставляет, а Потребитель/Заказчик оплачивает образовательную услугу по 

программе: 

 

1. ___ ______________________________________________________________________ 

 (Наименование дополнительной образовательной программы (курса) 

 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных 

государственных требований в соответствии с  учебными  планами, в том числе 

индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

 Срок обучения по платной образовательной программе на момент подписания договора 

составляет_______часов, количество которых определено в приложении 1, являющемся 

неотъемлемой частью Договора. 

 

2.  ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

2.1 Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать образовательную 

программу. 

2.1.2. По согласованию с Потребителем/Заказчиком проводить дополнительные занятия или 

пересматривать плату образовательных услуг в сторону уменьшения при отсутствии учащегося 

по уважительной причине. 

2.1.3. Переносить занятия на другой срок в случае отсутствия преподавателя по 

уважительной причине. 

2.1.4. Изменять график проведения занятий по производственной необходимости. 

2.2  Потребитель/Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
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2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.2.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса. 

2.2.5. Пользоваться образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не 

входящими в образовательную программу, на основании отдельного договора. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОТРЕБИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

3.1.Исполнитель обязуется:  

3.1.1. Довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» 

3.1.2. Заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую услугу. 

3.1.3. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема в качестве _учащегося. 

3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги 

оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и  

расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.5. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее 

санитарным и гигиеническим требованиям. 

3.1.6. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей  

3.1.7.  Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам ( с предоставлением соответствующих документов и  учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.8. Принимать от Потребителя и (или) Заказчика предварительную плату за 

образовательные услуги в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора в размере и порядке, определенных настоящим Договором. 

3.2.2. Своевременно представлять и получать все необходимые документы, сообщать об 

изменении контактных данных. 

3.2.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.5. Обеспечить учащегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг Исполнителем. 

3.2.6.Обеспечить посещение занятий учащимся согласно учебному расписанию. 

3.2.7. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях учащегося. 

3.3. Потребитель обязуется: 

3.3.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию.  

3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные образовательной 

программой. 

3.3.3. Соблюдать  учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, 

проявлять уважение к педагогическим работникам, техническому, административно-
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хозяйственному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство. 

3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

4.  ОПЛАТА УСЛУГ 

4.1 Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Потребителя 

составляет  ___________________________________________________________ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции. 

4.2. Предоплата производиться Потребителем/Заказчиком ежемесячно не позднее 10 числа 

месяца предоставления  образовательной услуги в сумме _____________________________ руб. 

путем оплаты в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. Моментом оплаты считается 

предоставление квитанции Исполнителю. 

4.3. Заказчику/Потребителю выдаются квитанции на оплату до наступления срока платежа. 

 

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. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 

          5.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в 

случаях: 

- задержки оплаты Потребителем/Заказчиком образовательных услуг по настоящему Договору; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя; 

-в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

 5.4. Потребитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 5.5. В случае наступления форс мажора (событий, чрезвычайных обстоятельств, которые не 

могут быть предусмотрены, предотвращены или устранены какими-либо мероприятиями 

(стихийное бедствие, военные действия, забастовки и др.), не зависящих от действия сторон, 

участвующих в договоре, но ведущих к невозможности исполнения договорных обязательств), 

стороны, заключившие договор, освобождаются  от ответственности по пересмотру оплаты 

образовательных услуг. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

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

нарушение. 

6.3. Все споры между Исполнителем и Потребителем /Заказчиком решаются путем 

переговоров, а в случае невозможности достижения договоренности -  в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.   

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами обязательств до 25.05.2018 года.   

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1 Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной 

на  официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора 
(school-85.dlinkddns.com). 

8.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Потребителя в группу, 



предоставляющую платные образовательные услуги, до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчисления Потребителя из группы. 

8.3. Стороны вправе по своему усмотрению дополнить настоящий договор иными 

условиями. 

8.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон.   

         

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Исполнитель: 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 85 

имени Героя Российской Федерации  

Г.П. Лячина Дзержинского района 

Волгограда» 

 

 Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

____________________ 
 

  

   

Россия,400048, г. Волгоград. 

ул. Эльбрусская, 91, тел. 78-64-26 
 Ф.И.О.   

(юридический адрес) 

 

ИНН 3443905082      

КПП 344301001 

ОКПО - 10550109 

ОГРН: 1023402988234 

 

Директор школы:  

 

__________Н.Ю. Розонова 

 

    

 паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) 
____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

________ 
адрес места жительства, контактный телефон 

 

  

 

  

  

________________________ 
      Подпись,  Расшифровка подписи 

  

 

 

 

 

 

 

Второй экземпляр договора получен на руки         ___________/_____________/_____________  
                                                                                        (подпись)           (расшифровка)        (дата)  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»  

даю свое согласие на обработку персональных данных. 

                                                                                      ___________/_____________/_____________ 
                                                                                        (подпись)           (расшифровка)        (дата)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к договору об оказании 

платных образовательных услуг 

от ___________________ № __________ 

 

 

Срок обучения по образовательной программе 

 

Наименование программы Цена 

предоставляемых 

услуг за 1 час 

Стоимость 

услуги за весь 

период 

обучения 

Количество занятий  

в 

неделю 

за весь 

период 

обучения 

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

 

    

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 85 имени 

Героя Российской Федерации  

Г.П. Лячина Дзержинского района 

Волгограда» 

 

Заказчик: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Директор школы:  

 

    _________     Н.Ю. Розонова 

м.п. 

 

 

_______________/_____________________/ 

                   Подпись    /         Расшифровка подписи 

 

 

 


