
Договор 

об оказании платных образовательных услуг 

 

 
         г. Ставрополь                                                                      «_  »                20       год 
 место заключения договора                                                                  дата заключения договора 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2 города 

Ставрополя на основании лицензии от 21 октября 2016 г. № 5124, выданной 

Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края (срок 

действия лицензии – бессрочно), именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора МБОУ СОШ № 2 г. Ставрополя Чернявской Ларисы Васильевны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны    
и ___________________________________________________________________ 

ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в 

котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, организация, либо 

лицо, действующее на основании доверенности, выданной законным представителем  

(далее - Заказчик)  

и ____________________________________________________________________  

            ФИО несовершеннолетнего, 

(далее - Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные 

услуги: 

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________   

(наименование платной образовательной услуги, общее количество часов и срок обучения 

в соответствии с учебным планом) 

в соответствии с приложением 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

 1.2. Платные образовательные услуги оказываются исполнителем по адресу:  

355017 г. Ставрополь, ул. Мира, 284. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора в соответствии 

с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательной деятельности. 

2.1.3. 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. 

2.1.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых учреждением 

платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

платных образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего 

договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.1.6. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 
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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", постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить оплату за предоставленные платные образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

2.2.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

2.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению платных 

образовательных услуг. 

2.2.5. Проявлять уважение к обучающимся и работникам Исполнителя. 

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

законодательством Российской Федерации. 

2.2.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет учебниками, пособиями и т. д., 

необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг, если данное не предусмотрено Исполнителем. 

2.2.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося 

от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

2.2.9. Обеспечить посещение Обучающимся занятий по платной  образовательной 

услуге. 

2.3.Обучающийся обязан: 

2.3.1. Посещать занятия по платной образовательной услуге согласно расписанию. 

2.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям по платным образовательным услугам, 

выдаваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

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 сторон 

3.1.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательную 

деятельность, подбор и расстановку кадров. 

3.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя: 

3.2.1. Предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения платных образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив ее развития. 

3.2.2. Предоставлении информации об успеваемости, поведении, отношении 

Обучающегося к учебе и его способностях. 

3.2.3. Оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

программой обучения, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. 

3.3.Обучающийся вправе: 

3.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения. 

3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и 

критериях этой оценки. 

3.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательной деятельности, во время занятий, предусмотренных расписанием. 
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4. Стоимость платных образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет____________________________________ 

                                          
 указать денежную сумму в рублях

 

4.2. Оплата платных образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего 

договора производится по выбору Заказчика: за весь период обучения, ежеквартально, 

ежемесячно, согласно прейскуранту тарифов на платные образовательные услуги, 

утвержденные приказом руководителя образовательного учреждения.
 

4.3. Оплата за платные образовательные услуги оказывается в безналичной форме 

путем перечисления денежных средств на соответствующий счет Исполнителя. При этом 

заказчик предъявляет Исполнителю квитанцию об оплате с отметкой банка либо копию 

платежного поручения с отметкой банка. 

4.4. В случае пропуска занятий по уважительной причине перерасчет стоимости 

образовательных услуг производится на основании подтверждающих документов. 

4.5. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Заказчика возврат 

неиспользованного аванса за обучение производится  в течение одного календарного 

месяца. 

4.6. Заказчик имеет право по собственной инициативе оказывать Исполнителю 

помощь в форме благотворительных, безвозмездных добровольных целевых взносов и 

пожертвований. Благотворительные взносы и пожертвования не засчитываются в оплату 

за оказание платных образовательных услуг и не возвращаются. 

4.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

5. Порядок изменения и расторжения договора 

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

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437). 

5.4. Заказчик в праве отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Исполнитель имеет право на расторжение настоящего  Договора в 

одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, 

если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

стало невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика; 

- отчисления  как меры дисциплинарного взыскания в случае невыполнения 

Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению программы обучения. 

6. Ответственность и порядок разрешения споров 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут 

разрешаться путем переговоров. 

6.3. При невозможности урегулировании спорных вопросов в процессе переговоров 

Стороны передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.4. Исполнитель несет полную ответственность за полноту и качество 

оказываемых образовательных услуг. В случае обнаружения недостатков оказанных услуг 

Заказчик вправе требовать безвозмездного оказания образовательных услуг. 
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7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует до «____» ______________ _____ г. 

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

8. Заключительные положения 

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще 

уполномоченными на то представителями Сторон. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

9. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель: Заказчик: Обучающийся 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 2 

города Ставрополя 

 

 

 

 

 

 

 

(полное наименование и фирменное 

наименование (при наличии) 

общеобразовательной организации) 

 

355017 г. Ставрополь, ул. Мира, 284 

тел./факс (8652) 24-25-50
 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) (фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

(дата рождения) 

 

 

(дата рождения) 

(место нахождения) (адрес места жительства) (адрес места жительства) 

                    ИНН 2634026059 КПП 263401001 

ОГРН 1022601958390 

Управление Федерального казначейства 

по Ставропольскому краю 

(МБОУ СОШ № 2 г. Ставрополя 

л/сч 20216Ш85340) 

Отделение Ставрополь г. Ставрополь 

Р/с 40701810007021000205 

БИК 040702001 

(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

 

 

 

(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

(банковские реквизиты) (контактный телефон) (контактный, телефон)
 

Подпись 

М.П. 

Подпись 

 

Подпись 



Приложение 1 

к договору 

оказания платных 

образовательных услуг 

от «___» ________ 20__ г. №___ 

 

Перечень платных образовательных услуг 

 
№ 

п/п 

Наименование платной 

образовательной услуги 

Ступень 

обучения, 

возраст 

Форма оказания 

услуг 

(индивидуальная, 

групповая), чел. 

Наименование дополнительной 

образовательной программы 

Количество 

академических 

часов  

в неделю 

Курс обучения Утвержде-

нный  

тариф, 

руб. 

Оплата   

за курс 

обучения, 

руб. 
недель  академи

ческих 

часов 

          

          

          

          

          

 


