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Договор 02-51/______ 

об оказании платных образовательных услуг 
 

г. Волгоград                                                                                                             «___»______________20___г. 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа № 15 Советского 

района Волгограда» (МОУ СШ № 15) лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

регистрационный № 583 от 15.10.2015 г., серия 34Л01 № 0000314, выдана Комитетом по образованию и 
науке Администрации Волгоградской области бессрочно; свидетельство о государственной 

аккредитации: регистрационный № 157 от 27.03.2015 г., серия 34А01 № 0000158, выданное комитетом 

образования и науки Волгоградской области), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора 

Малиновской Светланы Николаевны, действующего на основании Устава с одной стороны, и 
_________________________________________________________________________________________ 

                              (Ф.И.О. и статус родителя (законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании паспорта гражданина РФ в интересах  

_______________________________________________________________________________________ 
       (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

именуемый в дальнейшем – «Обучающийся», 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 Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706, 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по дополнительным 

образовательным программам не входящим в учебный план  Исполнителя согласно приложению №1, 
являющийся неотъемлемой частью настоящего договора.  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ «ИСПОЛНИТЕЛЯ» 

Исполнитель обязуется: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом №1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. Обучение 
проводится в свободное от учебы время в соответствии с расписание занятий. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 
предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).  

2.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика оплату за образовательные услуги. 
2.6. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации 

обеспечить выдачу документа об образовании установленного образца. 

2.7. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 
2.8. Восполнить материал занятий пройденного за время отсутствия Обучающегося по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказанных в соответствии с разделом 1 настоящего 

договора. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
3.1. Заказчик обязан вносить плату за предоставленные образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором. 

3.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его 
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

общеобразовательного учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона 
и места жительства. 

3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг. 
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3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.  

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения «Исполнителем» обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, 
соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и 
принять меры по его выздоровлению. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Обучающийся обязуется: 
4.1.  Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя о причинах 

отсутствия на занятиях. 

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

 4.3. При поступлении в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, и в 

процессе обучения, своевременно представлять и получать все необходимые документы. 
 4.4. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, административному, 

учебно-вспомогательному, и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их 
честь и достоинство. 

4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. ПРАВА СТОРОН 

5.1. Исполнитель вправе: 

5.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения 
и налагать взыскания в пределах, предусмотренных учредительными документами Исполнителя и 

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

5.2. Заказчик вправе: 
5.2.1. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), по своему выбору потребовать: 
а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
5.2.2. Отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 

«Заказчик» также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

5.2.3. По своему выбору, при нарушении Исполнителем срока оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные 

сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных 
услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

а) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 

5.2.4. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг предусмотренных разделом №1 настоящего договора. 

5.3. Обучающийся вправе: 

5.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотрено разделом 1 настоящего договора. 
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5.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения. 

5.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки. 

5.3.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 
5.3.5. Пользоваться образовательными услугами, представляемыми Исполнителем и не в 

ходящими в образовательную программу. 

 

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ О ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет _ _________________________________         

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции. 

6.2. Оплата образовательных услуг может производиться частями по соглашению сторон.  

6.3. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца в рублях, безналичным путем (на 
расчетный счет). 

6.4. Возмещение Заказчиком услуг Банка производится отдельно от суммы, указанной в 

платежном документе за оказанные услуги Исполнителем. При этом обязательство Заказчика, 
Обучающегося перед Исполнителем в части оплаты оказанных им услуг считается исполненным, в 

размере суммы, указанной в платежном документе. 

6.5. Оплата образовательных услуг подтверждается путем представления Исполнителю 

платежного документа об оплате. 
6.6. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть 

составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика, Обучающегося или Исполнителя 

обязательно.  
6.7. Исполнитель предоставляет перерасчет стоимости услуги Заказчику  при наличии документа, 

подтверждающего уважительную причину пропуска занятий. В случае пропуска Обучающимся занятий 

без уважительной причины, оплата Заказчиком производится в полном объеме.  

6.8. По окончанию оказания платных образовательных услуг оформляется акт выполненных 
работ, который прикрепляется и хранится с договором. 

 

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. 

7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 
сторон, договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации.  

7.3. Расторгнуть договор в одностороннем порядке вправе в случае:  

а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 
образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

7.4. Помимо этого, Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, или неоднократно нарушает иные обязательства, 
предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем 

и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

7.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителя, Заказчика 
об отказе от исполнения договора. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 
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8.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его 

нарушение. 
8.3. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае 

невозможности достижения договоренности - в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора. 

10.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из 

образовательной организации. 

10.3. Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий договор иными условиями.  
10.4. Настоящий договор составлен в 2-х 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. 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

«Исполнитель» 
муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя  школа № 15 

Советского района Волгограда» 

(МОУ СШ № 15) 

 
Юридический адрес: 400038, Россия, 

 г. Волгоград, рп. Горьковский,  

ул. Волгоградская, 172 

ИНН 3446501842      КПП 344601001 

Департамент финансов администрации 

Волгограда, (МОУ СШ № 15,  

л/сч. 20763003410) 

Расчетный счет: 40701810900003000001 

Отделение Волгоград г. Волгоград 

БИК 041806001 

КВФО – 2  

КБК 763.070.299.000.00.550.130 -  
платные образовательные услуги 

 

 «Заказчик» 

 

 

 

 «Обучающийся», 

достигший 14-летнего 

возраста 

    

    

 (Ф.И.О.)  (Ф.И.О.) 

    

    

    

    

    

    

    

 (паспортные данные)  (паспортные данные) 

    

    

    

 (адрес места жительства)   (адрес места жительства) 

    

 (контактный телефон)  (контактный телефон) 

Директор МОУ СШ №15:     

                                                                           

                             /С.Н.Малиновская/ 
    

(подпись)                          (расшифровка)  (подпись)                          (расшифровка)  (подпись)                     (расшифровка) 

М.П. 
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Приложение №1 

к  договору об оказании платных  
образовательных услуг 

от «____»__________20__г. 

№ 02-51/_______________  
  

 
№ Наимено

вание 

образова

тельных 

услуг 

Направленность 

образовательной 

программы 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая),  

Форма 

обучения 

(очная, 

заочная) 

Наименование  

программы 

курса 

Период 

обучения 

Количество 

занятий 

в
 н

е
д
ел

ю
 

 в
се

г
о
 

1  
 

       

 

 

 

 ПОДПИСИ СТОРОН 

«Исполнитель» 
 

 «Заказчик»  «Обучающийся», 

достигший 

14-летнего возраста 
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