
 

Договор  

об оказании платных образовательных услуг №___________ 

 
г.Энгельс                                                                                                                          «     »                          202   г. 

       
 

 Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №33  имени 

П.А. Столыпина» Энгельсского муниципального района Саратовской области, осуществляющее 

образовательную  деятельность  по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (далее  -  образовательная организация) на основании лицензии № 2160, 

выданной Министерством образования Саратовской области  24 мая 2021 года бессрочно, именуемая в 

дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Потрусовой Ларисы Николаевны, действующей на основании 

приказа Комитета по образованию администрации Энгельсского муниципального района Саратовской 

области от 31.08.2007 г. № 468 и Устава с одной стороны, и именуем_ 

_____________________________________________   в  дальнейшем  «Заказчик»,  с  другой  стороны,  

действующий  в интересах несовершеннолетнего___________________________________________,                           
                                       (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения) 

 

именуем_  в  дальнейшем «Обучающийся», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

 
1.1. Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение 

по дополнительной общеразвивающей  программе  

«                                                                                                                                                               » 

(вид, наименование образовательной программы, направленность) 

 

 

1.2. Форма обучения - очная 

 

1.2.1 Срок освоения  образовательной   программы   (продолжительность обучения) 

составляет_______________. 

 

Начало обучения  с «_____»_________202_ г. 

1.2.2 Допускается проведение промежуточной аттестации в форме, определенной образовательной 

программой. 

 
1.3. После   освоения   Обучающимся   образовательной   программы, Обучающемуся выдается сертификат 

 

II. Права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Обучающегося на период обучения, обозначенный в разделе 1 настоящего договора. 

2.1.2. Довести до сведения 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". 

        2.1.3.    Организовать    и    обеспечить   надлежащее   предоставление Услуги,   предусмотренной  

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

планом и расписанием занятий Исполнителя. 

        2.1.4.     Обеспечить     Обучающемуся     предусмотренные    образовательной программой условия ее 

освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае если Обучающийся является лицом с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидом, ребенком-инвалидом). Обеспечить для проведения 

занятий помещения, соответствующие действующим санитарным и гигиеническим требованиям. 

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

(болезнь, лечение, карантин, каникулы и т.п.). 

        2.1.6.   Принимать   от   Обучающегося   и  (или)  Заказчика  плату  за Услугу. 

        2.1.7.  Обеспечить Обучающемуся  уважение  человеческого  достоинства, защиту  от  всех  форм  

физического  и  психического  насилия,  оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. Проявлять 

уважение к Заказчику. 

       2.2. Заказчик обязан: 
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       2.2.1.  Своевременно  вносить  плату  за  предоставляемую Обучающемуся  Услугу,  указанную  в  разделе  

1  настоящего  договора, в размере  и порядке, определенных настоящим договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату, а также все необходимые документы, 

предусмотренные Уставом  Муниципального  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №33  имени П.А. Столыпина» Энгельсского муниципального района 

Саратовской области. 

       2.2.2. Извещать   Исполнителя   о  причинах  отсутствия  на  занятиях Обучающегося в случае, если у 

Обучающегося отсутствует такая возможность. 

      2.2.3. Совместно с Исполнителем контролировать обучение Обучающегося, посещать родительские 

собрания и встречи, организованные Исполнителем. 

      2.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации, другим сотрудникам  Муниципального  

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №33  имени П.А. Столыпина» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области». 

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

законодательством РФ. 

     2.2.6. Создавать Обучающемуся благоприятные условия для выполнения заданий  в рамках освоения 

образовательной программы и самообразования. 

     2.3. Обучающийся обязан:  

     2.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные учебным планом 

учебные занятия, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках предоставления Услуги. 

     2.3.2. Посещать занятия согласно расписанию, утвержденному Исполнителем, извещать Исполнителя о 

причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил Заказчик). 

     2.3.3.  Обучаться  в  Муниципальном  общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа № 33  имени П.А. Столыпина» Энгельсского муниципального района Саратовской области» по  

образовательной программе    с    соблюдением    требований,   установленных  учебным   планом 

Исполнителя. 

     2.3.4.   Соблюдать учебную  дисциплину и общепринятые нормы поведения, а также требования   

учредительных   документов,   правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 

Исполнителя по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. Проявлять уважение 

к педагогам, другим сотрудникам и обучающимся Муниципального  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №33  имени П.А. Столыпина» Энгельсского муниципального района 

Саратовской области», не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

     2.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

     2.3.6. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию. 

     2.4. Исполнитель имеет право на: 

     2.4.1. Разработку образовательных программ, методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; выбор и использование методики обучения. 

     2.4.2. Защиту профессиональной чести и достоинства сотрудников. 

     2.5. Обучающийся имеет право на: 

      2.5.1.Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

     2.5.2. Предоставление условий обучения с учетом особенностей   состояния здоровья.   

 

     2.6. Заказчик  имеет право на: 

     2.6.1.Ознакомление с  уставом,  лицензией на осуществление образовательной деятельности,  

образовательными программами, реализуемыми в рамках платных образовательных услуг, используемыми 

методами обучения и воспитания, образовательными технологиями. 

     2.6.2. Защиту прав и законных интересов своих детей. 

2.6.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), по своему 

выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

2.6.4. Отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем.  

2.6.5. Отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 

платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 



2.6.6. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что 

они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию 

платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

2.6.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с 

недостатками платных образовательных услуг. 

 

     2.7. Акт сдачи- приемки оказанных услуг. 

     2.7.1. По завершении предоставления Услуги стороны подписывают акт сдачи- приемки оказанных услуг, 

которым подтверждается получение услуг Заказчиком. 

     2.7.2. Акт должен быть составлен и подписан сторонами в течение 3 дней  с момента завершения оказания 

услуг. 

     2.8. За неисполнение  или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны 

(Исполнитель, Заказчик и Обучающийся) несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим договором. 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

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

_____ рублей (           рублей в месяц).  

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. 

Об увеличении стоимости услуг Исполнитель письменно уведомляет Заказчика. В течение  5 рабочих дней с 

момента получения Заказчиком уведомления стороны подписывают дополнительное соглашение, 

фиксирующее изменение стоимости услуг. 

      3.2. Оплата производится по триместрам (октябрь - декабрь; январь - март; апрель-май),  до 5 числа 

текущего месяца в безналичном порядке  на  счет,  указанный  в разделе VIII настоящего Договора. 

 
IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

 по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил 

оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441. 

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо, если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что 

они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе расторгнуть Договор. 

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

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

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

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

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

возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

 

 

V. Срок действия Договора 

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

Сторонами обязательств. 

VI. Разрешение споров 

 

6.Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в рамках Договора или в связи с ним, в том числе 

касающиеся его заключения или признания недействительным, подлежат разрешению в арбитражном суде 

или суде общей юрисдикции в соответствии с  законодательством РФ. 

 

VII. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, 

достигшему успехов в учебе, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения 

стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и 

доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в двух  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. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 
Исполнитель Заказчик Обучающийся  

Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №33 имени П.А.Столыпина»    

Энгельсского муниципального района 

Саратовской области 
г.Энгельс Саратовская область 

улица Тельмана д.2 

тел/факс: +7 (8453) 54-12-80, +7 (8453) 54-12-
81. 

ИНН/6449029670  

ОГРН/1026402002362 
КПП /644901001 

Комитет финансов администрации ЭМР  

л/с 127.04.237.2 

Р/с 03234643636500006000 

РКЦ Энгельс Г.Энгельс 

БИК 016311121 
 

Директор школы 

________________________ 
Л.Н.Потрусова                          М.П. 

 

______________________________ 

______________________________ 

Фамилия, имя, отчество_ 

________________дата рождения 

______________________________ 

______________________________ 

адрес места жительства 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

паспорт: серия, номер, когда и кем выдан 

________________________ 

номер телефона  

____________________подпись 

 

__________________________ 

__________________________ 

Фамилия, имя, отчество_ 

________________дата рождения 

________________________ 

________________________ 

адрес места жительства 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

паспорт: серия, номер, когда и кем выдан 

________________________ 

номер телефона  

____________________подпись 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к договору об оказании платных образовательных услуг 

№         от "__ " _____ 20__ г.  

             

 

                  Платная образовательная услуга  

_____________________________________________________ 

 

N 

п/п 

Наименование 

платных  

образовательных 

услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(групповая) 

Наименование 

программы 

(курса) 

Количество часов 

в неделю 

/месяц 

Стоимость 

(руб.) 

-1 час 

-1 месяц  

-курс обучения 

 1.      

 
 

 

 


