
                                                                                                       Приложение№ ___  к приказу  

директора МОУ СШ №46 

от _________20___г  № ____ 

ДОГОВОР № _____ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

    

г.Волгоград                                                                                                                                "____" ________________________ г. 

                                                                                                                           

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №46 имени гвардии генерал-майора В.А.Глазкова  

Советского района Волгограда» (в дальнейшем - Исполнитель) на  основании лицензии серия А №340Д № 001112, выданной 

Комитетом по образованию и науке Администрации Волгоградской области 03.02.2012г. и свидетельства о государственной 

аккредитации серия 34А01 №0000385, выданного Комитетом по образованию и науке Администрации Волгоградской 

области 22.05.2015г. на срок до «22» 05.2027 г., в лице директора Симененко Валентины Викторовны, 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 учреждение социальной защиты, в котором находится 

нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, 

выданной законным представителем) 

 (в дальнейшем - заказчик), действующего в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________________________, 

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

(именуемый в дальнейшем – Учащийся),  с  другой  стороны,  заключили  в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской   Федерации  «Об образовании  в Российской Федерации»     и   "О  защите  

прав потребителей",  а также Постановлением правительства РФ №706  от 15.08.2013г. «Об  утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг»,  настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1 Исполнитель предоставляет, учащийся получает,     а      Заказчик     оплачивает образовательные услуги,  наименование и  

количество которых определено в приложении 1,  являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.  Срок  обучения  

в  соответствии  с  рабочим  учебным  планом (индивидуально, в группе) составляет _____часа, с «___»____________20__г. 

по «___»___________20__г. 

 

 

2.  ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, УЧАЩЕГОСЯ 

 

 2.1 Исполнитель вправе: 

 2.1.1. Самостоятельно определять перечень дополнительных образовательных услуг с учетом их востребованности 

Заказчиком (Учащимся), 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 дополнительных занятий, 

руководствуясь при этом нормами и требованиями, определенными действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2.1.3. Применять к Учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

2.1.4 Исполнитель  вправе  отказать  Заказчику  и Учащемуся в  заключение  договора на новый срок по истечении действия 

настоящего  договора,   если  Заказчик,  Учащийся  в  период  его  действия  допускали нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством  и  настоящим  договором,  дающие Исполнителю право в одностороннем  порядке 

отказаться от исполнения договора. 

2.2 Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3 Учащемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Учащийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым 

для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 
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3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, УЧАЩЕГОСЯ 

 

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 дополнительных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.3. Обеспечить Заказчику (Учащемуся) предусмотренные выбранной дополнительной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.4. Сохранить место за Заказчиком (Учащимся) в случае пропуска занятий по уважительным причинам, подтвержденным 

документально (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.5. Обеспечить Заказчику (Учащемуся) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья на территории Исполнителя.       

3.1.6. Уведомить   Заказчика   о   нецелесообразности   оказания Потребителю  образовательных  услуг  в   объеме,   

предусмотренном разделом  1  настоящего  договора,  вследствие  его индивидуальных особенностей,    делающих    

невозможным     или     педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся дополнительные образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Учащийся 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. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.  

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по дополнительной образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные 

акты Исполнителя. 

. 

       

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ  

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Потребителя составляет_______________ 

рублей. Увеличение стоимости дополнительных образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости казанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.2. Заказчик ______________________________________________  (указать период оплаты - ежемесячно,  ежеквартально, 

по четвертям, полугодиям  или иной платежный период) в рублях оплачивает   услуги,   указанные  в  разделе  1  

настоящего договора, в сумме ______________ (указать денежную сумму в рублях). 

4.3. Оплата производится до 10 числа текущего месяца в безналичном  порядке   на   счет   Исполнителя   в   банке   без учета 

комиссии.  Оплата образовательных услуг подтверждается путем представления Исполнителю платежного документа об 

оплате.  

4.4. В случае болезни потребителя  оплата за  пропущенное занятие не возвращается. Пропущенные занятия восполняются в 

том же месяце, в котором были пропущены. 

 

        

5.  ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

        

5.1. Условия,  на которых заключен  настоящий  договор,  могут  быть  изменены  либо  по соглашению сторон,  либо в 

соответствии с  действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий  договор  может  быть  расторгнут по соглашению  сторон.  По  инициативе  одной  из  сторон  договор   

может   быть  расторгнут     по    основаниям,    предусмотренным    действующим  законодательством Российской 

Федерации. 

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) Учащегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Учащегося, в том числе в 

случае перевода Учащегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Учащемуся, достигшему возраста 15 (пятнадцати) лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Учащимся по дополнительной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а 

также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 
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- по обстоятельствам, не зависящим от воли Учащегося или родителей (законных представителей) 

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

5.5. Учащийся /Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего   Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

5.6.  Договор считается  расторгнутым  со  дня  письменного  уведомления  Исполнителем  Заказчика  (Учащегося)  об  

отказе  от  исполнения договора. 

 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

       

6.1. В   случае   неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  сторонами  обязательств   по   настоящему   договору   они   

несут  ответственность,  предусмотренную  гражданским законодательством и  законодательством  о  защите  прав  

потребителей,   на   условиях, установленных этим законодательством.  

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

6.3. Все споры между Исполнителем и Потребителем решаются путем переговоров, а в случае невозможности достижения 

договоренности – в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

 

7.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

       

7.1. Настоящий  договор  вступает в силу со дня его заключения  сторонами и действует до "____" _________________ г. 

7.2. Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих равную  юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. 

7.3. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора.  

7.4. Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий договор иными условиями.  

 

 

8.   ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

                                        

    

    

    

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Заказчик:                                         Учащийся 

МОУ СШ №46 имени гвардии генерал-

майора В.А.Глазкова Советского 

района Волгограда 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

(Ф.И.О.) 

__________________________ 

 

__________________________ 

(Ф.И.О.) 

400034, г.Волгоград, ул.Алишера 

Навои, 2 

 

ИНН  3446501306  КПП  344601001  

КВФО – 2,               Отр.код 

76307024217700999130 

Департамент финансов администрации 

Волгограда (МОУ СШ №46, л/сч 

20763003430) 

р/с 40701810900003000001   

ГРКЦ ГУ банка России по 

Волгоградской обл., г.Волгоград 

БИК 041806001 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

(паспортные данные) 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

(адрес места жительства, контактный 

телефон) 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

(паспортные данные) 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

(адрес места жительства, контактный 

телефон) 

 

 

(подпись) 

 

 

(подпись) 

 

 

(подпись) 



 

 

 

 

Приложение к договору 

    

    

 

 

 

№ Наименование образовательных услуг Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы 

(курса) 

Количество часов 

В неделю Всего  

      

      

      

      

      

      

      

Исполнитель: Заказчик:                                         Учащийся 

МОУ СШ №46 имени гвардии генерал-

майора В.А.Глазкова Советского 

района Волгограда 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

(Ф.И.О.) 

__________________________ 

 

__________________________ 

(Ф.И.О.) 

400034, г.Волгоград, ул.Алишера 

Навои, 2 

 

ИНН  3446501306  КПП  344601001  

КВФО – 2,               Отр.код 

76307024217700999130 

Департамент финансов администрации 

Волгограда (МОУ СШ №46, л/сч 

20763003430) 

р/с 40701810900003000001   

ГРКЦ ГУ банка России по 

Волгоградской обл., г.Волгоград 

БИК 041806001 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

(паспортные данные) 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

(адрес места жительства, контактный 

телефон) 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

(паспортные данные) 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

(адрес места жительства, контактный 

телефон) 

 

 

(подпись) 

 

 

(подпись) 

 

 

(подпись) 


