
Договор № ____об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

г. Кирсанов                                                                                                                "____" __________ 20__ г. 
(место заключения договора)                                                                                                                                                 (дата заключения договора) 
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа №1» 
(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей образовательную 
города Кирсанова Тамбовской области (далее –МБОУ «СОШ №1»),   
деятельность по дополнительным образовательным программам) 
осуществляющее образовательную деятельностьна основании бессрочной лицензии от «10» июня 2015 года, № 0000435, серия 

68Л01, регистрационный номер 18/114, выданной управлением образования и науки Тамбовской области, 
(дата и номер лицензии, наименование лицензирующегооргана) 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Кондраковой Галины Дмитриевны, действующего 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя) 

на основании Устава МБОУ  «СОШ №1», утверждённого постановлением администрации города Кирсанова от 06 августа 2018 

года №769, 
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя) 

и __________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

Именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего  

____________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого (ой) в дальнейшем «Обучающийся» совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей», ФЗ «Об образовании в РФ», а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 года №1441   «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» настоящий Договор о ниже следующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель   обязуется предоставить образовательную услугу, а  Заказчик обязуется оплатить образовательную 

услугу по предоставлению «Групповые занятия по углубленному изучению (наименование услуги)», очная форма 

обучения, вид-общеобразовательный, направленность – интеллектуальная. 
(наименование дополнительной образовательной программы; форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определённого уровня, вида и (или) направленности) 
в соответствии с учебным планом и образовательной программой «Групповые занятия по углубленному изучению  

(наименование услуги)» Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет             месяцев. 
(указывается количество месяцев, лет) 

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 Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя.  

 2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

 2.3. Обучающийся вправе: 

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.  

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы.  

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.  

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также 

о критериях этой оценки. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.1. Организовать и обеспечить Заказчику надлежащее исполнение услуг,предусмотренных разделом 1настоящего договора, в 

полном объеме в соответствиис образовательными программами (частью образовательной программы) иусловиями договора. 

3.1.2. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и обоказываемых платных образовательныхуслугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.1.3. Довести до сведения Заказчика информацию, содержащую сведения опредоставлении платныхобразовательных услуг в 

порядке и объеме, которыепредусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» иФедеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». Обеспечить соответствие сведений, указанных в настоящем  

договоре, информации, размещенной на официальном сайте школы в сети «Интернет» на дату заключения настоящего 

договора. 

3.1.4. Обеспечить для оказания платных образовательных услугусловия, соответствующие требованиям, установленным к 

условиямреализации соответствующих образовательных программ. 

3.1.5. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение кличности Обучающегося, оберегать его от всех 

форм физического ипсихологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,  

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия  Обучающегося с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

3.1.6. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемыхшколой платных образовательных услуг) в случае его болезни, 

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



3.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемусяобразовательных услуг в объеме, предусмотренном 

разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможнымили педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.1.8. Довести до сведения Заказчика и (или) Обучающегося информацию опринятии Исполнителем локальногонормативного 

акта, устанавливающегооснования и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг, в томчисле путем 

размещения в сети «Интернет» в сроки, установленные законодательством.  

3.2. Заказчик обязан  

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленную услугу, указанную вразделе 1 настоящего договора. 

3.2.2. При поступлении Обучающегося в МБОУ «СОШ №1» и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы,предусмотренные уставом школы. 

3.2.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об измененииконтактного телефона и места жительства. 

3.2.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его 

отношению к получению платных образовательных услуг. 

3.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническомуперсоналу Исполнителя. 

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

Федерации. 

3.2.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Обучающегося. 

3.2.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключениюмедицинской организации либо медицинского работника 

Исполнителя) освободитьОбучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.2.10. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнеговозраста, обеспечить посещение Обучающимся 

занятий согласно образовательнойпрограмме (части образовательной программы).  

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1.Посещать занятия в пределах реализуемой образовательной программы (части образовательной программы). 

3.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками школы. 

3.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, вчастности, проявлять уважение к педагогам, 

администрации и техническомуперсоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и  

достоинство.  

3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4. Оплата услуг 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему договорусоставляет 

______________________________________________________________________________________________________  

(указать стоимость в рублях) 
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключениянастоящего 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. 

4.2.Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает платные образовательныеуслуги, указанные в разделе1 настоящего 
 (указать период оплаты – ежемесячно,ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) 

договора, в сумме (сумма) за 4 занятия 
                                                                                                                          (указать денежную сумму в рублях) 

4.3.Оплата производится по 25 число ежемесячно в безналичном порядке на банковский счёт Исполнителя. 
 (указать время оплаты) 
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате 
(указать документ, подтверждающий оплату выдаваемый Заказчику Исполнителем) 

4.4.Исполнитель обязуется произвести перерасчёт оплаты (на основании предъявленных справок из лечебного учреждения) в 

случае отсутствия Обучающегося на занятиях в связи с болезнью. 

4.5.На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена смета.  

Составление такой сметы по требованию Обучающегося или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью 

договора. 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащееисполнение обязательств по настоящему договору 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств понастоящему договору Исполнитель и Заказчик несут 

ответственность,предусмотренную настоящим договором и законодательством РоссийскойФедерации. 

5.2. Заказчик при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, втом числе оказания их не в полном 

объеме,предусмотренном образовательнымипрограммами (частью образовательной программы), вправе 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. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в течение месяца 
(указать срок в неделях, месяцах) 
недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иныесущественные отступления от условий договора. 

5.5. Заказчик вправе в случае, 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 образовательныхуслуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, по 

своему выбору: 



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; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.6. 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. 

6. Порядок изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии 

с действующимзаконодательством Российской Федерации. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями Сторон. 

6.3. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое времярасторгнуть настоящий договор только с письменного 

согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до 

момента отказа. От имени Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком 

при условии, указанном в абзаце первом настоящего пункта. 

6.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть 

расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае: применения к Обучающемуся, 

достигшему возраста 15 лет, меры дисциплинарного взыскания в виде отчисления; установления нарушения порядка приема в 

осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 

эту образовательную организацию; просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг если надлежащее исполнение 

обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося после предупреждений Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика (Обучающегося) об отказе от исполнения договора. 

7. Срок действия договора и другие условия 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «_____  »                    20           г.  

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях. 

7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны будут 

стремиться разрешать путем переговоров. 

7.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного 

согласия другой Стороны. 

7.7. При выполнении условий настоящего договора, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации 

8. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель Заказчик 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Кирсанова Тамбовской области  

____________________________________________

____________________________________________
_  

(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) образовательной 

организации) 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

393360, Тамбовская область, г.Кирсанов, ул.50 лет Победы,  

дом 27-а 

____________________________________________

_______________  

 

(юридический адрес) (адрес места жительства) 

ИНН 6824001998, КПП 682401001 

БИК 046850001 в УФК по Тамбовской области отдел №8   

Р/с 40701810468501000006   ОКТМО 68705000 
л/с 20646У50490 КБК 00000000000000000130 

____________________________________________

____________________________________________

__ 

(банковские реквизиты) (паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

  

(телефон) (телефон) 

МП                                                                        (подпись)                                                (подпись) 

 


