
Договор № ___ 

об оказании платных образовательных услуг 

«     »                     201_  г.                                                                                                                                       г.Волгоград 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №116 СОВЕТСКОГО 

РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» на основании лицензии серия 34 ЛО1 № 001069 от  30.03.2015г..  выданной Комитетом по 

образованию и науке Администрации Волгоградской области (бессрочно) и свидетельства о государственной 

аккредитации серия № 34 А01 № 0000116 регистрационный номер  от 23.05.2012г., выданного Комитетом 

образования и науке Волгоградской области на срок с 13.03.2015г. до 15.12.2023г., в лице директора Сафаровой Елены 

Николаевны, действующего на основании Устава, далее – Исполнитель, и 

________________________________________________, далее – Потребитель, 

________________________________________________, далее – Заказчик, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, наименование и 

количество которых определено в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель обязан:  

2.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

образовательной программой и расписанием занятий Исполнителя.  

2.1.3. Обеспечить Потребителю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения.  

2.1.4. Принимать от Заказчика оплату за платные образовательные услуги.  

2.1.5. Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.1.4. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, 

оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.1.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).  

2.1.7. Платные образовательные услуги считаются оказанными после подписания акта приемки-сдачи услуг 

сторонами договора. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные платные образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

2.2.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.2.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

2.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Потребителя или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

2.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу исполнителя в соответствии с 

законодательством РФ. 

2.2.7. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения) освободить 

Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

2.3. Потребитель обязан: 

2.3.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию, которое определено в приложении № 2, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

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

2.3.3. 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. 

2.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

3.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 

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

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

отказаться от исполнения договора. 

3.2. 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 Потребителя к учебе и его способностях в 

отношении обучения по образовательным программам. 

- Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

3.3. Потребитель вправе: 

3.3.1. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

3.3.2. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием.  

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

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

____________ рублей, стоимость в месяц _________ рублей из расчета _________ рублей за 1 академический час.  

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

4.2. Оплата производится не позднее 15-ого числа текущего месяца в рублях в безналичном порядке на счет 

Исполнителя в банке:  

 Внебюджетный счет: 

ИНН 3446501521   КПП 344601001  

Департамент финансов администрации Волгограда (МОУ СШ №116, л/сч 20763003520)  

Расчетный счет 40701810900003000001 Отделение Волгоград г.Волгоград 

БИК 041806001 

ОКТМО 18701000001 

Назначение платежа: платные образовательные услуги  

Отр. код 76307029900000550, КВФО - 2, платные образовательные услуги 

4.3. Оплата платных образовательных услуг подтверждается путем представления Исполнителю платежного 

документа об оплате.  

4.4. В случае пропуска занятий Потребителем 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.  

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

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

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях:  

- просрочки оплаты Заказчиком платных образовательных услуг на 30 дней;  

- ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору;  

- в иных случаях, предусмотренных действующим 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.  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут 

ответственность в соответствии законодательством Российской Федерации.  

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

6.3. Все споры между Исполнителем и Заказчиком 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 по «___» _____20____ г. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

Исполнитель: Заказчик: Потребитель: 

МОУ СШ №116 

400076, г. Волгоград,  

ул. им.Семушкина 

 

 

_________________________ 

подпись, М.П. 

Ф.И.О. 

__________________________ 

паспортные данные 

___________________________ 

 

__________________________ 

адрес места жительства, телефон 

___________________________ 

подпись 

Ф.И.О. 

__________________________ 

___________________________ 

 

__________________________ 

адрес места жительства, телефон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к договору 

№ 

об оказании платных  

образовательных услуг  

от                                          

  

Перечень  

платных образовательных услуг 

№ 

п/п 

Наименование платных 

образовательных услуг 

Форма предоставления услуг Количество часов 

В 

неделю 

В 

месяц 

За курс 

обучения 

 

1. 

     

 

 

 

 

Приложение № 2 к договору 

№ 

об оказании платных  

образовательных услуг  

от                                          

 

РАСПИСАНИЕ занятий 

платных образовательных услуг 

День недели Время Кабинет Учитель  

    

    

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Заказчик: Потребитель: 

МОУ СШ №116 

 

___________________________ 

подпись,  

М.П. 

_______________________________ 

Ф.И.О. 

___________________________ 

подпись 

_______________________________ 

Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


