
 

 

Договор № ____ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Волгоград                                                                                                                                         «___»___________2018г.                                                           

    

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 111 Советского района  Волгограда» (сокращенное наименование – МОУ 

СШ № 111, лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 34Л01  № 0000268, выдана  Комитетом  образования и науки  Волгоградской 

области на срок - бессрочно, регистрационный № 539 от 01.10.2015 г.) далее  -  образовательная организация (Исполнитель), в лице директора Чудовой 
Елены Александровны, действующего на основании Устава,   и____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) именуемый в дальнейшем - 

Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего 
_______________________________________________________________________________________________________________________________  

(фамилия,  имя,  отчество   (при наличии)   лица,    зачисляемого   на   обучение) 

именуемый в дальнейшем - Обучающийся, далее совместно именуемые - Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

I. Предмет Договора 

    1.1.  Исполнитель   оказывает, Обучающийся получает, а Заказчик  оплачивает образовательные услуги, наименование и количество которых определено 
в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно определять перечень платных образовательных услуг с учетом их востребованности Заказчиком (Обучающимся), изменять и 

корректировать их в соответствии с методическими планами и объективно возникшими обстоятельствами. 

2.1.2. Самостоятельно определять методику и тактику организации, время и место проведения  занятий, руководствуясь при этом нормами и 

требованиями, определенными действующим законодательством Российской Федерации. 

2.2. 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 усвоении образовательной программы, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по 

образовательной программе. 
2.3 Обучающийся вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием.  

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

    3.1. Исполнитель обязан: 

    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. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

Услуги оказываются в соответствии образовательной программой и расписанием занятий Исполнителя. 
3.1.3. Обеспечить Заказчику (Обучающемуся) предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам, подтвержденным документально (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора). 
3.1.5. Принимать от Заказчика плату за  образовательные услуги. 

3.1.6. Обеспечить Заказчику (Обучающемуся) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья на территории Исполнителя. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные платные образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и 

порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
3.2.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.2.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
3.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося  или его отношению к получению 

платных образовательных услуг. 

3.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ. 

3.2.7. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг, в количестве, соответствующим возрасту и потребностям Потребителя. 
3.2.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения) освободить Потребителя от занятий и принять 

меры по его выздоровлению. 

 
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию, которое определено в Приложении № 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренных образовательной программой.  

3.3.3. 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. 
3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

 

4.1. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в письменной форме и содержит следующие сведения: 

- полное наименование Исполнителя - юридического лица; 
- место нахождения Исполнителя; 

- фамилия, имя, отчество Заказчика, телефон Заказчика; 

- место жительства Заказчика; 
- права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 
лицензии); 

- название образовательной программы; 

- форма обучения; 
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

- порядок изменения и расторжения договора. 
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4.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения по программе курса «Математический калейдоскоп» составляет 

2100 рублей за курс обучения (20 занятий) (стоимость  за 1 занятие 105 рублей).  Помесячная  оплата составляет 

1 Октябрь 4 занятий 420 рублей 

2 Ноябрь 4 занятий 420 рублей 

3 Декабрь 4 занятий 420 рублей 

4 Январь 4 занятий 420 рублей 

5 Февраль 4 занятий 420 рублей 

 
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается.  

4.3. Оплата производится не позднее 10-ого числа текущего месяца в рублях в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке:  

 Внебюджетный счет: 
Банковские реквизиты: 

ИНН 3446501345 КПП 344601001 

Департамент финансов администрации Волгограда 
( МОУ СШ № 111, л/с 20763003500) 

р/сч. 40701810900003000001 

Отделение Волгоград, г. Волгоград 
БИК 041806001 

КВФО-2, 76307029900000550 131– платные образовательные услуги  

 

4.4. Оплата платных образовательных услуг подтверждается путем предоставления Исполнителю платежного документа об оплате.  
4.5. В случае пропуска занятий Обучающимся по болезни, подтвержденной справкой из лечебного учреждения, по договоренности с Заказчиком 

может быть произведен перерасчет суммы оплаты образовательной услуги за последующие месяцы или проведены дополнительные занятия.  

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. 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. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего   Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 
связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном  образовательными 
программами (частью образовательной программы) Стороны по взаимному соглашению принимают меры к урегулированию данного вопроса следующим 

образом: 

6.2.1. Исполнитель восполняет материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика (Обучающегося) по подтвержденной уважительной 

причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего Договора, либо засчитывает стоимость не оказанных 

дополнительных образовательных услуг в счет платы за следующий период; 

6.2.2. Исполнитель принимает меры к возмещению расходов, понесенных Заказчиком (Обучающимся) по устранению недостатков оказанной 
образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

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

6.4. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае невозможности достижения договоренности – в судебном 
порядке в соответствии с законодательством. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «28» февраля 2019 г., а в части, касающейся 
взаиморасчетов Сторон, - до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Настоящий Договор составлен не менее чем в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 
юридическую силу.  

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: Заказчик: 

  

МОУ СШ № 111 

400002, Россия, Волгоград,  

ул. им. Чебышева, 38 

Тел/ факс (8442) 41-74-02,  

E-mail: mou111@ mail.ru 

Банковские реквизиты: 
ИНН 3446501345 КПП 344601001 

Департамент финансов администрации Волгограда 

( МОУ СШ № 111, л/с 20763003500) 
р/сч. 40701810900003000001 

Отделение Волгоград г. Волгоград 

БИК 041806001 
КВФО-2, 76307029900000550 131 – платные услуги 

От имени Исполнителя: 

Директор МОУ СШ № 111 
 

_________________________Е.А. Чудова 
подпись, М.П. 

«___»______________2018 г. 

 

______________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

_______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 

 
паспортные данные 

 

_____________________________________________ 
адрес места жительства, телефон 

_____________________________________________ 

 

Подпись Заказчика: 

(1 экз. договора получил) 
 

 

 
«____»_____________2018 г. 

  

  
  

  



 

 

Приложение № 1 к договору  № 

об оказании платных  

образовательных услуг  

от   «___»__________2018 г.                                    

  

Перечень  
платных образовательных услуг 

№ 

п/п 

Наименование платных 

образовательных услуг 

Форма предоставления услуг Количество занятий 

В неделю В месяц За курс 

обучения 

 
1. 

 
 

Курс «Математический 

калейдоскоп» 

 
 

Групповая 

 
 

1 

Октябрь – 4  
 

20 
Ноябрь – 4 

Декабрь – 4 

Январь – 4 

Февраль -4 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к договору  № 

об оказании платных  

образовательных услуг  

от  «___»__________2018 г.                              

 

 

 
РАСПИСАНИЕ занятий платных образовательных услуг 

 

 

 Понедельник Кабинет Учитель 

1 Курс «Математический калейдоскоп» 3-14 Никифорова Л.И. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Исполнитель: Заказчик: 
МОУ СШ №111 

 

___________________________ 
подпись,  

М.П. 

_______________________________ 

Ф.И.О. 

___________________________ 
Подпись 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


