
                                                           Договор №_____  

                        об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Ступино       «____» _____________________ 202__ г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №1 с углублённым изучением отдельных предметов» городского округа Ступино Московской 

области, осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на 

основании лицензии от 06.04.2018 50Л01 г №0009350, выданной министерством образования Московской 

области бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице и.о. директора Конакова Александра 

Владимировича, действующего на основании Устава Исполнителя, утверждённый постановлением 

администрации городского округа Ступино Московской области  от 25.12.2017г. № 203-п, с одной стороны, 

и 

___________________________________________________________________________________________, 

именуем___ (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) в дальнейшем 

– «Заказчик», действующий в интересах 

несовершеннолетнего_________________________________________________________________________

____________, (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) именуем____ 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 Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706, настоящий Договор о нижеследующем:  

                                                                    1. Предмет договора  

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик (Обучающийся) 

обязуется оплатить образовательные услуги, наименование и количество которых определено в приложении 

1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.2. Срок освоения образовательной программы в соответствии с рабочим учебным планом 

(индивидуально, в группе) на момент подписания Договора составляет _____ занятий. 

 

                                           2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе: 

 2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации обучающегося. 

 2.1.2. Применять к Обучающему меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим Договором. 

 2.2. 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 успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении 

обучения по отдельным предметам учебного плана. 

 Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему 

Договору, имеют преимущественное право на заключение Договора на новый срок по истечении срока 

действия настоящего Договора. 

 2.3. Обучающийся вправе: − обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения; − получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и 



критериях этой оценки; − пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

     3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

           3.1. Исполнитель обязан: 

           3.1.1. 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. 

          3.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

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

образовательному процессу. 

          3.1.3. Во время оказания 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.  

          3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 

каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  

 

Исполнитель:________________А.В. Конаков                     Заказчик: _____________/____________________/ 

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

 

          3.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 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:  

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

договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

          3.2.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

общеобразовательного учреждения.  

           3.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

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

законодательством Российской Федерации. 

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

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

          3.2.7. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить 

посещение им занятий согласно учебному расписанию. 

         3.3. Обучающийся обязан: 

          3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

          3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

          3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка.  

 

4. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 



4.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе 

по своему выбору потребовать: 

4.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

4.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

4.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги. 

4.4. 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 оказана в 

срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

4.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

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

4.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

4.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

4.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

                                                          

5. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты 

 

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

составляет _______ рублей (________________________ рублей). Увеличение стоимости образовательных 

услуг после заключения Договора не допускается. 

          5.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в 

сумме _______рублей (_________________________ рублей).  

          5.3. Оплата производится в форме предоплаты до первого числа текущего месяца в безналичном 

порядке на счет Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией с отметкой 

банка. 

         5.4. Месячная плата за платные образовательные услуги с детей, пропустивших занятия по болезни 

более 3-х недель в течение месяца, не взимается. При пропуске занятий по уважительной причине (по 

болезни, по особым семейным обстоятельствам) месячная плата пропорционально уменьшается, если 

пропуск занятий составляет более 1 недели. 

 

                                                 6. Основания изменения и расторжения договора 

 

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

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

        6.2. От имени Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет Договор в любое время может быть расторгнут 

Заказчиком при условии, указанном в п.5.1 настоящего пункта.  

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

Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

        6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил 

указанные в п.4.2. сроки оплаты услуг по настоящему Договору.  

        6.5. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, когда 

после трех предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения. Договор считается 



расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе от 

исполнения договора. 

 

                                                7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

                                                     исполнение обязательств по настоящему Договору  

 

       7.1. 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.  

 

Исполнитель: ____________/А.В.Конаков/                               Заказчик: ___________/_________________/ 

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

 

 

                                                          8. Срок действия Договора и другие условия  

       8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

«___»______________20      г. 

       8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Изменения и 

дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме и подписываются 

уполномоченными представителями сторон. 

       8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

                                                         

 

 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 

МБОУ «СОШ №1  с 

углубленным изучением  

отдельных предметов»  

 

Юридический адрес:142802, 

Московская область,г.Ступино, 

Проспект Победы, вл.25 

ИНН/КПП: 

5045026047/504501001 

БИК 044525000 

ОКТМО 46653101 

л/сч 70483D32530 

р/сч 40701810345251001340 

в   ГУ Банка России по ЦФО 

E-mail: stup_school_1@mail.ru 

И.о.директора МБОУ «СОШ 

№1» 

 

___________А.В.Конаков 

м.п. 

Заказчик: 

_____________________________

_____________________________ 

(Ф.И.О.) 

Дата рождения: «___»___  _____г. 

Паспорт: 

Серия ____ номер _____________ 

Выдан 

_____________________________ 

_____________________________, 

Дата выдачи «____»_________г. 

Адрес места жительства:________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Телефон:_____________________ 

 

СНИЛС _____-_____-___________ 

           (родителя) 

 

__________/__________________/ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

Обучающийся: 

_____________________________

_____________________________ 

(Ф.И.О.) 

Дата рождения: «___»___  _____г. 

Паспорт: 

Серия ____ номер _____________ 

Выдан 

_____________________________ 

_____________________________, 

Дата выдачи «____»_________г. 

Адрес места жительства:________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Телефон:_____________________ 

 

СНИЛС _____-_____-___________ 

           (обучающегося) 

 

_________/___________________/ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных  данных» 

выражаю свое согласие  на  обработку персональных данных.   

                          _________________/__________________/   

                                                                                                       (подпись)         (расшифровка подписи)              
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                    Приложение I к договору №___________  об оказании платных образовательных услуг  

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных услуг 

 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование программы    

(курса) 

 

Количество часов 

В 

неделю 

Всего    

в месяц 

1  групповая  

 

1 4 

                     

Исполнитель: 

МБОУ «СОШ №1 с 

углублённым изучением 

отдельных предметов» 

городского округа Ступино 

Московской области  

Юридический адрес:142802, 

Московская область, 

г.Ступино, 

Проспект Победы, вл.25 

ИНН/КПП: 

5045026047/504501001 

БИК 044525000 

ОКТМО 46653101 

л/сч 70483D32530 

р/сч 40701810345251001340 

в   ГУ Банка России по ЦФО 

E-mail: stup_school_1@mail.ru 

И.о. директора МБОУ «СОШ 

№1» 

 

____________А.В.Конаков 

м.п. 

Заказчик: 

_____________________________

_____________________________ 

(Ф.И.О.) 

Дата рождения: «___»________г. 

Паспорт: 

Серия ____ номер _____________ 

Выдан 

_____________________________ 

____________________________, 

Дата выдачи 

«____»_________________г. 

Адрес места жительства:_______ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Телефон:_____________________ 

 

СНИЛС _____-_____-__________ 

           (родителя) 

 

__________/__________________/

(подпись)(расшифровка подписи) 

Обучающийся: 

_____________________________

_____________________________ 

(Ф.И.О.) 

Дата рождения: «___»________г. 

Паспорт: 

Серия ____ номер _____________ 

Выдан 

_____________________________ 

____________________________, 

Дата выдачи 

«____»__________________г. 

Адрес места жительства:_______ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Телефон:_____________________ 

 

СНИЛС _____-_____-__________ 

           (обучающегося) 

 

_________/___________________/ 

(подпись)(расшифровка подписи) 
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