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Договор об оказании платных  

образовательных услуг  

 

 г. Белгород             “      ”                           20__  г. 
(место заключения договора)                                     (дата заключения договора) 

 
Общеобразовательное учреждение муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  

(полное наименование учреждения) 

общеобразовательная школа   № 13» г. Белгорода_ на основании лицензии № 6552, выданной 10 

марта 2015 года департаментом образования Белгородской области бессрочно, и свидетельства о 

государственной аккредитации № 3899, выданного департаментом образования Белгородской 

области 25.03.2015 г. в лице руководителя Дегтяревой Э.Ю., действующего на основании Устава 

школы, (далее – Исполнитель), с одной стороны, 
и_______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. 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) 

(далее-Заказчик) и ________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка, возраст) 

(далее-Потребитель) заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

законами Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

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

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

15. 08. 13. №706, настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в приложении 1, являющимся неотъемлемой 

частью настоящего договора. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом 

(индивидуально, в группе) составляет ____________________________________________ 
 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, 

применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 

Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 

2.3. Потребитель вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 

также о критериях этой оценки; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

 пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 

договора; 

 принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 
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планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

3.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.3. 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. 

3.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным 

учреждением платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной 

причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

3.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платных образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных 3.6.  

 

4. Обязанности Заказчика 

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

договора. 

4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

4.3. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

4.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.5. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 

5. Обязанности Потребителя 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 

5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором 

_____ежемесячно_____________________, в сумме _____160____________________ рублей. 
                   (указать период оплаты) 

 

6.2. Оплата производится не позднее ____________________ за наличный расчет, в безналичном 

порядке, на счет Исполнителя в банке. 
                                      (нужное подчеркнуть) 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику _копией платежной 

квитанции____________________________________, подтверждающий оплату Заказчика. 

                                            (указать документ) 

6.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению 

сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору. 

 

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

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия 

Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" и иными нормативными правовыми актами. 

9. Срок действия договора и другие условия 

 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

"__"___________ 200___г. 

 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

Приложение  

к договору об оказании платных образовательных услуг  
 

№ п/п Наименование образовательных услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Количество часов 

В неделю 
Всего в 

месяц 

1.      

 

 
Подписи сторон. 

 

Исполнитель: 

МБОУ СОШ № 13 

(наименование общеобразовательного 

учреждения) 

    ул. Горького, 26-а 

т. 55- 33 - 51  
(юридический адрес) 

Директор школы 

Дегтярева Э.Ю. 

 

     
(подпись) 

Заказчик 

     

(Ф.И.О.) 

     

(адрес места жительства, 

контактный телефон) 

     

_____________________ 

(подпись) 

 

Потребитель 

     

(Ф.И.О.) 

     

(адрес места жительства) 

     

(подпись) 

 

 


