
ДОГОВОР  

об оказании платных образовательных услуг  

 

              д.Выстав                                                                          «___»_____________  20__ г. 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Суховская основная 

общеобразовательная школа» (в дальнейшем – Исполнитель)     на основании     лицензии   на  

осуществление образовательной     деятельности  серия 47 Л01 № 0001441, регистрационный 

номер № 490-16, выданной Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской 

области 14.10.2016г.. в лице директора Бакулиной Натальи Анатольевны, действующего на 

основании Устава , с одной стороны, и  

(Фамилия, имя, отчество и статус законного представителя) 

(в дальнейшем – Заказчик) заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706  «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг». 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает, а Обучающийся получает платные 

образовательные  услуги 

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, место жительства, телефон) 

_____________________________________________________________________________________ 

(в дальнейшем – Обучающийся),  

Срок обучения по программам составляет _____ недель с «__»_____20__г. по 

«___»______20___г.   

1.2. Объем образовательной программы по учебному плану составляет_____ часов. 

1.3.  Форма обучения – очная.  

1.4.  По окончании прохождения обучения, документ об усвоении образовательной 

программы не выдается. 

 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН 

 2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Отказать Заказчику в продлении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик, в период его действия допускал нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора; 

2.1.2. Организовать образовательную деятельность Обучающегося в соответствии с его возрастом, 

индивидуальными особенностями, реализуемыми программами. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Выбирать виды  платных образовательных услуг, в том числе, оказываемых Исполнителем 

Обучающемуся за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

2.2.2. 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 успехах ребенка, его способностях, успеваемости, поведении, отношении к различным 

видам деятельности; 

2.2.3. Заказчик вправе 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.  

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

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

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами МКОУ, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами МКОУ, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.4.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.4.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4.5. 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 психического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4.6. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых платных образовательных услуг) 

в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам.  

 

            2.5. Заказчик обязан: 
2.5.1. Своевременно (до 10 числа каждого месяца)  вносить плату за фактически предоставленные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

2.5.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона 

и места жительства. 

2.5.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

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

поведению Обучающегося или его отношению к получению платных  образовательных 

услуг. 

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

2.5.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.5.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию без 

опозданий, соблюдение режима работы МКОУ. 

* Любой пропуск Обучающимся должен иметь письменное объяснение (справка  врача; 

записка от родителей, если пропущено не более 3-х дней). Пропуск занятий не по болезни 

возможен только по согласованию с директором МКОУ. 

 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 



2.6.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного 

учреждения. 

2.6.3. 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. 

2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

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

составляет____________руб.(______________________________________________рублей). 

НДС не облагается. 

3.2. Оплата платных образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, 

производится ежемесячно с момента заключения настоящего договора и до момента 

истечения срока его действия. 

3.3. Оплата платных образовательных услуг производится в форме ежемесячной оплаты за 

фактически полученные услуги на основании табелей посещаемости, по безналичному 

расчету. 

Размер денежных средств, подлежащих уплате, перечисляется Заказчиком на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в реквизитах Договора. 

3.4. Сумма для оплаты определяется исходя из: 

- перечня услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора; 

- фактического количества занятий каждой платной образовательной услуги, которая 

должна быть предоставлена Обучающемуся в месяц оплаты; 

- взаиморасчетов Исполнителя и Заказчика; 

3.5. Оплата услуг не производится в отпуска родителей (по заявлению), каникул, отмены занятий 

по вине Исполнителя, отмены занятий по независящим от сторон причинам. 

 

4. ОТВЕТСВЕННОСТЬ  СТОРОН 

 

4.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

                  а) безвозмездного оказания платных 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. 

4.3. Заказчик вправе 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. 

4.4.  Если Исполнитель нарушил сроки 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, Заказчик 

вправе расторгнуть договор. 

4.5. Заказчик вправе 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. 

4.6. По инициативе Исполнителя Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 
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          а) Достижение  возраста воспитанником  7 лет. 

          г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося и Заказчика. 

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Настоящий Договор, может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об 

отказе от исполнения Договора. 

 

 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с «__» __________ 20__г. и действует до 

«__» _____________ 20___г. 

6.2. Договор считается пролонгированным на тот же срок и на тех же условиях, если ни одна из 

сторон письменно не уведомит другую сторону о его прекращении не позднее, чем за 30 дней 

до истечения срока его действия. 

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

 

7. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

     Исполнитель 

 

Заказчик: 

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Суховская основная 

общеобразовательная школа»  

Адрес:187355 Ленинградская область 

Кировский район 

д.Выстав д.16а 

Тел: 8(81362)53308 

ИНН 4706013810 КПП 470601001  

 КФ Кировского района ЛО 

(МКОУ "СООШ", л/сч  02453002040) 

р/с  03231643416250004500 

ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 

БАНКА РОССИИ//УФК по 

Ленинградской области г. Санкт-

Петербург,  

БИК 014106101,Единый казначейский 

счет (корреспондентский счет) 

40102810745370000006 

 

Директор _________Бакулина Н.А. 
 

Заказчик:  

 

____________________________________________ 

Фамилия  Имя Отчество 

Паспорт: 

___________________________________________ 

                             Серия           Номер 

Выдан______________________________________ 

____________________________________________ 

Место жительства: 

___________________________________________ 

Телефон____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

            _________ /_________________/ 

             Подпись          Ф. И.О. 

 

 

 

 

 

 



 
Директору МКОУ «Суховская ООШ» 

 от ___________________________  

___________________________  
Паспорт _________   ___________ 

                                                                                                                                                      (серия)              (номер) 

 

______________________________ 
 (кем и когда выдан) 

____________________________________________ 

______________________________ 
______________________________ 

Адрес проживания:___________  
______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
                                                                                                               (телефон) 

 

 
Заявление 

 
Прошу зачислить моего ребенка      
   

_____________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. ребѐнка, год рождения) 

 
  с «     » __________ 20 __  г. на следующие платные   образовательные  
 

 услуги: ___________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

 
 
     Дата _________________                                               Подпись_______________  

 
 
 

 

 

 


