
Д О Г О В О Р  №  _________  
об образовании по дополнительным образовательным программам 

г. Волгоград                                         «____»_______________ 20 _____ г. 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №19 Центрального района Волгограда»(в дальнейшем - 

Исполнитель) на основании лицензии №280, выданной комитетом образования и науки Волгоградской области бессрочно с "24" июня 
2015г., и свидетельства о государственной аккредитации №337, выданного комитетом  образования и науки Волгоградской области на 
срок с "21" мая 2015 г. до "23" апреля 2026 г., в лице директора Сорокина Сергея Николаевича, действующего на основании Устава 
Исполнителя, с   одной    стороны    и 
__________________________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства 
или учреждения социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности 
выданной законным представителем 

(в дальнейшем – Заказчик) и 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

(в дальнейшем – Потребитель) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законами 
Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг» и Положением об оказании платных образовательных услуг в МОУ СШ №19, настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по дополнительной образовательной 
программе____________________________________________________________________________________________________________.  

наименование дополнительной образовательной программы 
1.2. Количество часов  по данной образовательной программе составляет______________________________________________________, 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Потребителя. 
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных 
Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров. 
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. 
2.3. Потребитель вправе:  
обращаться    к    работникам    Исполнителя    по    вопросам, касающимся    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, не входящими в учебную программу, за отдельную плату; принимать 
участие в мероприятиях, организованных Исполнителем. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Потребителя 
3.1. Обязанности Исполнителя:  
3.1.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя.  
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой и расписанием занятий Исполнителя.  
3.1.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.  
3.1.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора).  
3.1.5. Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги.  
3.1.6. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия 
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 
индивидуальных особенностей.  
3.2 Обязанности Заказчика: 
3.2.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
3.2.2 При зачислении Потребителя своевременно предоставлять все необходимые документы. 
3.2.3 Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 
3.2.4 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 
3.2.5 В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала 
Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению. 
3.2.6 Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, 
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 
3.2.7 Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  
3.2.8 Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.  
3.2.9 По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению 
к получению дополнительных образовательных услуг. 
3.3. Обязанности Потребителя:  
3.3.1.  Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
3.3.2.  Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 
3.3.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 
нормы поведения, в частности, проявлять уважение к персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 
достоинство. 
3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 



4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Потребителя составляет______________________ рублей.  
4.2. Полная оплата образовательных услуг может быть произведена одним из следующих способов: 
       - единовременная оплата за весь период обучения при заключении договора; 
       -  оплата через авансовые платежи в счет общей стоимости договора до окончательной ее выплаты; 
       - помесячная оплата за каждый месяц предоставления образовательных услуг в размере, составляющем среднюю стоимость услуг эа 
месяц. Оплата производится Заказчиком до 10 (десятого) числа месяца подлежащего оплате. 
4.3. Стоимость помесячной оплаты за обучение по данной образовательной программе составляет____________________________ рублей.  
4.4. Оплата образовательных услуг производится в безналичном порядке. 
4.5. Оплата образовательных услуг подтверждается путем своевременного представления Исполнителю платежного документа об оплате.  
4.6. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за исключением увеличения 
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции. 

5. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях: просрочки оплаты Заказчиком 
образовательных услуг; ненадлежащего исполнения обязательств по договору; неуважительного отношения к персоналу Исполнителя; в 
иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.  
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 
расходов. 
5.5. Расторжение договора оказания услуг по инициативе Заказчика допускается только на основании его письменного заявления, после 
выполнения Заказчиком всех обязательств по договору. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем заявления о 
расторжении договора. Расторжение договора задним числом не допускается. 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по договору, порядок разрешения споров 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.  
6.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.  
6.3. Все споры между Заказчиком и Исполнителем решаются путем переговоров, а в случае невозможности достижения договоренности – 
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

7. Срок действия договора 
7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору. 

8. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 
«Интернет» на дату заключения договора.  
8.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа 
о зачислении Потребителя в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Потребителя 
из образовательной организации.  
8.3. Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий договор иными условиями.  
8.4. Настоящий договор составлен в _____ 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.  

9. Адреса и реквизиты сторон 
 

 
Исполнитель  Заказчик  Потребитель 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа №19 
Центрального района Волгограда»     

(полное наименование)  (Ф.И.О./полное наименование)  (Ф.И.О.) 

400066, г.Волгоград,  ул .Советская, д. 24    

 
 
 

(юридический адрес) 
ИНН 3444062910 КПП 344401001 
ОКТМО 18701000   
Департамент финансов администрации Волгограда 
(МОУ СШ № 19, л/с 20763001980) 
р/сч. 40701810900003000001  
Отделение Волгоград, г.Волгоград 
БИК 041806001  
Отр. код 76307029900000550131, КВФО 2, ан. 
группа 130. Платные  образовательные услуги 
  

 (адрес места жительства/ 
юридический адрес) 

 (адрес места жительства,) 

     
 (банковские реквизиты)  (паспортные данные/ 

банковские реквизиты) 
 (с-во о рождении, паспортные данные) 

 
  

                                8(8442)386054     
(телефон) 

 
 (телефон)  (телефон) 

 
 
Директор______________С.Н. Сорокин   ____________________________ ___________________________ 
                        (подпись)                                                                                  (подпись)                                                                                (подпись) 


