
Договор № ____ 

об оказании платных образовательных услуг 

с. Большая Кудара                                                                                                                 «___» ___________ 201___ г.  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большекударинская средняя общеобразовательная 

школа» (далее – Исполнитель) на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 

_________от __________, выданной Министерством образования и науки РБ бессрочно, в лице директора 

______________________________________________________, действующего на основании Устава Исполнителя, 

с одной стороны, __________________________________________________________________________________                    
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя ученика)

 

(в дальнейшем - Заказчик) и                                        

 ___________________________________________________________________________, учащийся ______ класса      

                                                            
(фамилия, имя, отчество ученика) 

(в дальнейшем – Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» от 15.08.2013г. № 706, настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и 

количество которых определено в Таблице 1: 
№ 

п/п 

 

Наименование образовательной 

услуги/предметная область 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

 

Срок обучения 

 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Стоимость занятий 

в месяц 

 

1      

2      

3      

 

 2. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 

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

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, 

а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 

процессу. 

2.3. Во время оказания платных 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. 

3. Обязанности Заказчика 
Заказчик обязан: 

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

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

Потребителя или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

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

Российской Федерации. 

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

Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям Обучающегося. 

4. Обязанности Обучающегося 
(для договора с Обучающимся, достигшим 14-летнего возраста) 

Обучающийся обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. Выполнять задания по подготовке к занятиям. 

4.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их 

честь и достоинство. 

4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.2. 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; 

-   об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения.  
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6. Полная стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет __________ рублей. 

6.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги в сумме, установленной в Разделе 1 настоящего договора. 

6.3. Оплата производится до 10-го числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный 

в разделе 10 настоящего Договора. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией с отметкой банка. 

6.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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. 
 

7. Основания изменения и расторжения договора 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.3. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения обра-

зовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

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

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы. 

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

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

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 
 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 
8. 1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
9.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует  

до полного исполнения Сторонами обязательств. 
9.3.   Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

10. Подписи сторон 

Исполнитель: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Директор школы  

_________________/. 

 м.п. 

Заказчик: 

____________________________________  

_____________________________________ 
(ФИО) 

Паспорт: серия ___ номер _________ выдан_  

_____________________________________  

Адрес: _______________________________  

______________________________________ 

Телефон дом.:________________________ 

сот: ________________________________ 

  

   ___________ /_____________________/ 

         
(подпись)                     (расшифровка подписи)

 

Обучающийся: 

_______________________________  

________________________________ 
(ФИО) 

________________________________ 

________________________________ 
                                   (паспортные данные) 

Адрес: __________________________ 

________________________________ 

Телефон сот.: ____________________ 

________________________________ 

________________________________        

 
(подпись)

 

 

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

согласие на обработку персональных данных.                                            ___________ /_____________________/ 
                                                                                                                                                                             (подпись)                     (расшифровка подписи)

 

                                              


