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   ДОГОВОР № 03-47/ 

предоставления платных образовательных услуг 

 
   г. Волгоград                                                                                                         «___» _______ 20___г.                                                                                                                            

       

    муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 15 Советского района 

Волгограда» (далее - школа), расположенное по адресу:400038, Волгоград, р.п. Горьковский,  ул. 

Волгоградская, 172,  на основании  лицензии от 23.10.2017г.,  регистрационный  № 147, 

выданной Комитетом образования и науки Волгоградской области, расположенным по адресу: 

400074 , Волгоград, ул. Огарева, д. 6, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Малиновской Светланы Николаевны, приказ Советского территориального управления 

департамента по образованию администрации Волгограда № 06/184-К от 03.10.2017г. об 

утверждении  на должность, действующего на основании Устава    

и __________________________________________________________________________________, 
                                                                  ФИО родителя(законного представителя) 

 Место жительства___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

телефон____________________________________________________________________________, 

паспорт_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________, 
(серия, номер, дата выдачи, орган) 

 именуем___  в дальнейшем - Заказчик, действующий в интересах 

несовершеннолетнего________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

 именуемого в дальнейшем – «Учащийся»,  именуемые  в дальнейшем Стороны, заключили  

настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а  Заказчик обязуется 

оплатить  образовательную услугу по  предоставлению очно в групповой форме 

____________________________________________________ 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Вид дополнительной 

общеобразовательной 

программы  

Направленность 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Полная стоимость 

платной 

образовательной 

услуги 

    

1.2. Срок освоения образовательной программы с _____________ года по _______________года. 

1.3. После освоения дополнительной общеобразовательной  (общеразвивающей)  программы 

документ об обучении не выдается. 

II. Права Сторон 

2.1. Исполнитель вправе  

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс;  

2.1.2. отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по истечении действия 

настоящего Договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

 

 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам: 

2.2.1. организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора; 

2.2.2.  освоения  Обучающимся образовательной программы, его отношения к учебе и его 

способностях касательно обучения по образовательной программе. 

2.3. Обучающийся вправе: 
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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; 

2.3.4. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.5. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем; 

2.3.6. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 

III. Обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. принять  Обучающегося в соответствии с установленными законодательством Российской 

Федерации требованиями, учредительными   документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя на обучение за счет средств физических лиц; 

3.1.2. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 3.1.4.  

3.1.3. организовать и обеспечить исполнение услуг, предусмотренных в п.1.1. Договора в полном 

объеме в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами платных 

образовательных услуг, с учебным планом и расписанием занятий.  

3.1.4. обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 

3.1.5. во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей; 

3.1.6. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения, 

3.1.7. сохранить место за Обучающимся в случае пропуска им занятий по уважительным 

причинам; 

3.1.8. уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания платных образовательных услуг 

Обучающемуся в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 

3.2. Заказчик обязан  

3.2.1.  Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора. 

3.2.2.  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 младшему обслуживающему 

персоналу Исполнителя. 

3.2.6. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

 

 

consultantplus://offline/ref=7E11085C2332190C47828593FD74F447736984DFF50D3EA61715FBAB41AE467D395AA1CFE1D7C844EE11F
consultantplus://offline/ref=966C74C3FF39597EE0F880F46B88C9E8625A6EBDAD7DF712EFCC2D554Ah2vEI
consultantplus://offline/ref=966C74C3FF39597EE0F880F46B88C9E8625B68BDAD7BF712EFCC2D554Ah2vEI


3 

 

3.3.Обучающийся обязан  

3.3.1. добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные 

учебным планом  занятия;  

3.3.2. осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

предусмотренным учебным планом;  

3.3.3. соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к 

педагогам, администрации и младшему обслуживающему 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. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Учащегося 

составляет ____________(______________________________________________) 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. 

4.2. Оплата производится ежемесячно, до 15 числа, в безналичном порядке на счет Исполнителя в 

банке . Оплата услуг Исполнителя удостоверяет платежная квитанция. 

4.3. О фактическом исполнении договора и предоставлении платных образовательных услуг 

Сторонами составляется Акт приемки – передачи оказания  услуг. 

V. Порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Заказчика и Исполнителя или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут 

5.2.1. по инициативе Заказчика; 

5.2.2.по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг Заказчиком в течение 2-х 

месяцев; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) учащегося;  

- в случае применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик  вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

VI. Ответственность Заказчика и Исполнителя 

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), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 14 дней недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 
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недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.3. расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Настоящий Договор составлен в 2 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. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

М.П. 

 

«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. 207630003410) 

банковский счет 40102810445370000021 

казначески счет 03234643187010002900 

Отделение Волгоград бака России//УФК 

по Волгоградской области г.Волгоград 

БИК ТОФК 011806101 

КВФО – 2  

КБК 763.070.299.000.00.550.131 -  

платные образовательные услуги 

 

 «Заказчик» 

 

 

 

 «Учащийся», 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) 

Второй экземпляр получен на руки _______________(подпись)                


