
 

Договор 

об оказании платных образовательных услуг 

  

г. Рыбинск                                                                                                        

«____»________________________ г. 

                                        

Муниципальное образовательное  автономное учреждение средняя об-

щеобразовательная школа № 10 городского округа г. Рыбинск   (в даль-



нейшем - Исполнитель) на основании лицензии № 102/13 (серия 76Л01 

N 0000394), выданной Департаментом образования  Ярославской обла-

сти от 26 марта 2013г. и свидетельства о государственной аккредитации 

№ 006077, выданного Департаментом образования Ярославской области 

11.03.2010г.  

в лице _директора И.Л. Подоляк, действующего на основании Устава 

Исполнителя, с одной стороны, и  

______________________________________________________________

_______________________________ 



(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершен-

нолетнего) 

(в дальнейшем - Заказчик), и несовершеннолет-

ний___________________________________________________________

____________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего 

возраста) 

(в дальнейшем – Потребитель), с другой стороны, заключили в соответ-

ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Феде-



рации" и Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потреби-

телей", постановлением Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" от 

15.08.2013 N 706, Положением о предоставлении платных образова-

тельных услуг, утвержденным приказом по школе № 10 от  02.09.2013 

г. № 384  «Об утверждении Положения о предоставлении платных обра-

зовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 



     Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образо-

вательные услуги (далее - услуга), наименование и количество которых 

определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью насто-

ящего договора. Срок оказания услуг в соответствии с учебным планом 

(индивидуально, в группе) составляет 8 (восемь) месяцев. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

     Исполнитель обязан: 

     2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Платные  образова-



тельные услуги  оказываются в соответствии с учебным планом, годо-

вым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разраба-

тываемыми и утверждаемыми Исполнителем. 

     2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствую-

щие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, со-

ответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к об-

разовательному процессу. 

     2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять 

уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физиче-

ского и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 



нравственного, физического и психологического здоровья, эмоциональ-

ного благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особен-

ностей. 

     2.4.  Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых 

платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, каран-

тина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий 

по уважительным причинам. 

     2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребите-

лю платных образовательных услуг в объеме, предусмотренном разде-

лом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенно-



стей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 

     2.6. Исполнитель обязан сообщить Заказчику по его просьбе другие, 

относящиеся к договору и соответствующей платной образовательной 

услуге сведения. 

  

3. Обязанности Заказчика 

     3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указан-

ные в разделах 1  настоящего договора. 



     3.2. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах 

отсутствия Потребителя на занятиях. 

    3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об  

изменении контактного телефона и места жительства. 

     3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии 

претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к 

получению дополнительных образовательных услуг. 

     3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническо-

му персоналу Исполнителя. 



     3.6. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимы-

ми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказа-

нию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям Потребителя. 

     3.7. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению 

учреждений здравоохранения) освободить его от занятий, написать за-

явление о перерасчете оплаты, если пропущено ½  занятий в месяц). 

     3.8. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу 

Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 



     3.9. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписа-

нию занятий. 

     3.10. Выполнять условия настоящего договора. 

  

4. Обязанности Потребителя 

(для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста) 

      Потребитель обязан: 

      4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

      4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые 



педагогами общеобразовательного учреждения. 

      4.3. 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. 

      4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 



     4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора 

на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказ-

чик (Потребитель) в период его действия допускали нарушения, преду-

смотренные гражданским законодательством и настоящим договором и 

дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора. 

     4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления ин-

формации: 



     - 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 Потребителя к занятиям и 

его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учеб-

ного плана; 

     - другой информации, относящейся к исполнению настоящего дого-

вора. 

     4.3. Потребитель вправе: 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым  для обеспе-



чения образовательного процесса, во время занятий, предусмотрен-

ных расписанием;  

- обращаться к работникам Исполнителя по  всем  вопросам  

деятельности образовательного учреждения; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке  своих   

знаний и критериях этой оценки. 

  

5. Оплата услуг 

      5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего договора, в сумме 175 руб. за один курс по изуче-



нию специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом (спецкурс - С/К) но не 

более 350 руб., независимо от количества выбранных спецкурсов (для 

поощрения дополнительного образования обучающихся).  

(указать денежную сумму в рублях) 

      5.2. Оплата производится до 10 числа текущего месяца в безналич-

ном порядке на лицевой счет Исполнителя в (через Централизованную 

бухгалтерию департамента образования г. Рыбинска (ул. Крестовая, 19) 

путем внесения средств на счет школы (СОШ № 10 л\сч 500052100). 



      5.3. На оказание платных образовательных  услуг, предусмотренных 

настоящим договором, может быть составлена смета.  

6. Основания изменения и расторжения договора 

     6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть 

изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации. 

     6.2. Потребитель, достигший  14-летнего  возраста,  вправе  в  любое 

время  расторгнуть  настоящий  договор  только  с  письменного   

согласия законных  представителей  при  условии  оплаты   

Исполнителю   фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до 



момента отказа.  

От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время  

может  быть  расторгнут  Заказчиком  при  условии,  указанном    в абз. 

1  настоящего пункта. 

     6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сто-

рон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Рос-

сийской Федерации. 

 

 



 

      

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

     7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторо-

нами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную законодательством РФ,    на    условиях, установлен-

ных этим законодательством. 



     7.2. При обнаружении недостатков оказанных образовательных 

услуг, в том числе оказание их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами и учебными планами, Заказчик вправе 

по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного устранения недостатков оказанных услуг в разумный 

срок; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных обра-

зовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 



      7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребо-

вать полного возмещения убытков, если в установленный договором 

срок недостатки оказанных образовательных услуг не устранены Ис-

полнителем. Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им обна-

ружены существенные недостатки оказанных образовательных услуг 

или иные существенные отступления от условий договора. Если отступ-

ления в работе от условий договора  или иные недостатки результата 

работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены, 

либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отка-

заться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных 

убытков. 



      7.4. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию обра-

зовательных услуг или если во время оказания образовательных услуг 

стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в слу-

чае просрочки оказания образовательных услуг Заказчик вправе по сво-

ему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закон-

чить оказание образовательных услуг; 



б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разум-

ную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных рас-

ходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

Если Исполнитель  не приступает своевременно к исполнению договора 

или оказывает услуги настолько медленно, что окончание ее к сроку 

становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполне-

ния договора и потребовать возмещения убытков. 



Если во время исполнения работы становится очевидным, что она не 

будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Ис-

полнителю разумный срок для устранения недостатков и при неиспол-

нении в назначенный срок этого требования отказаться от договора,  

либо исправление работ другому лицу, а также потребовать возмещения 

убытков. 

      7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, при-

чиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками ока-

занных образовательных услуг. 



8. Срок действия договора и другие условия 

     8.1. Срок действия договора с "01" октября  2014 г. по "25"мая  

2015 г. 

     8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юри-

дическую силу. 

  

9. Подписи сторон 

  



Исполнитель                                                                                                                

Заказчик                                                                                                     

СОШ___№ 10____                                                                  

______________________________________________________________

____________       

( полное наименование                                                                            

Ф.И.О.                     

 общеобразовательного учреждения) 



ул. Академика Губкина, 21                                                    

______________________________________________________________

_____________       

( место нахождения)                                                                       паспорт-

ные данные    

40701810400003000001РКЦ                                     

______________________________________________________________

_____________       банковские реквизиты                                                               

адрес места жительства, 



или счет в казначействе                                                            контактный 

телефон                                   

директор школы     И.Л. Подоляк                                         

______________________________________________________________

_____________                                            

__________________________________       

         подпись                                                                                                           

подпись                  

  

М.П. 



 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к  договору  

об оказании платных образовательных услуг 

Платные образовательные услуги 

№ 

п.

Перечень (виды) образо- Форма 

предостав-

Уровень и направ-

ленность образова-

Количе-

ство часов 



п. вательных услуг 

(курсы по изучению спе-

циальных дисциплин 

сверх часов и сверх про-

грамм по данной дисци-

плине, предусмотренной 

учебным планом) (пред-

мет) 

ления (ока-

зания) 

услуг (ин-

дивидуаль-

ная, груп-

повая) 

тельных услуг, про-

грамма  

(название курса) 

в 

неде

де-

лю 

все-

го 

1 курс по  

 

групповая  1 30 



2 курс по  групповая  

 

1 30 

3 курс по  групповая  1 30 

 

4 курс по  групповая  1 30 

 

5 курс по  групповая  1 30 

 



 Исполнитель                                                                                                                

Заказчик                                                                                                       

СОШ  № 10                                                                              

______________________________________________________________

_       

( полное наименование                                                                           

Ф.И.О.                     

общеобразовательного учреждения) 

ул. Академика Губкина, 21                                                     

_____________________________________________________________       



 ( место нахождения)                                                                            пас-

портные данные    

40701810400003000001РКЦ                                                 

______________________________________________________________

_       

 банковские реквизиты                                                               адрес места 

жительства, 

 или счет в казначействе                                                            контактный 

телефон                                   



директор школы     И.Л. Подоляк                                    

______________________________________________________________

_____________                                            

_____________________________________       

         подпись                                                                                                           

подпись                  

  

М.П. 


