
ОБРАЗЕЦ 

Договор 
об оказании платных образовательных услуг Муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 45» 

 

  г. Златоуст.                                                                                            «____»  ____________   20 ___ г. 
  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа                

№ 45» именуемое в дальнейшем – «Исполнитель», расположенное по адресу Россия, 456205, Челябинская 

область, г. Златоуст, пр. им. Э. Тельмана, д.1, на основании лицензии № 12402  от 23.03.2016 г., выданной 

Министерством образования и науки Челябинской области бессрочно в лице  директора школы  Муравьева  

Юрия Викторовича  действующего на  основании  Устава, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, телефон)  

проживающий по адресу ______________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем - «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________________,  

                                                             (фамилия, имя, отчество обучающегося, телефон) 

проживающего по адресу ______________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем   -  «Обучающийся», с  другой  стороны,  заключили  в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  "Об   образовании в Российской 

Федерации", "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 № 706 , настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

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

образовательную услугу - реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Школа будущего первоклассника». 

            1.2. Форма обучения очная.  Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет _6 месяцев. 

                                                                                                                                                                                                                                                                          (мес., лет) 

 1.3. Получение образовательной услуги не дает преимущество к зачислению в первый класс 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа     

№ 45». 

 1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы (части образовательной программы) 

документ об обучении не выдается. 

 

 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 2.1. Исполнитель вправе: 

 - Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

 - 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 (меры дисциплинарного взыскания не 

применяются к обучающимся по образовательным программам дошкольного, начального общего 

образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 

 - Снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика и (или) 

Обучающегося. 

 2.2. Заказчик вправе: 

 - Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

- Получать предоставление информации об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к 

учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

 2.3. Обучающийся вправе: 



 - Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

 -  Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

 -  Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

 -  Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 - Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 
 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Исполнитель обязан: 

- Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О 

защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

- Обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора.  
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

- Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, требованиям пожарной безопасности, а также оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

- Во время оказания дополнительных 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. 

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

каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

-  Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платных 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: 

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

договора. 

-  Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

-  Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

-  По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

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

- Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

- Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

- Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.3. Обучающийся обязан: 

- Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

- Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

- Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

- Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 
 

 

 

4. ОПЛАТА УСЛУГ 

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

составляет 4500,00 (четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек) рублей, без НДС. 



       Увеличение стоимости образовательных   услуг   после   заключения 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   услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в сумме 750,00 (семьсот пятьдесят рублей 00 копеек) рублей, без НДС.  

   4.3. Стоимость одного часа составляет 62,50 (шестьдесят два рубля 50 копеек) рубля, без НДС. 

Количество часов в месяц 12 часов. 

   4.4. Оплата производится до 10 числа следующего месяца в безналичном порядке   на   счет   

Исполнителя   в финансовое управление Златоустовского городского округа. Оплата услуг удостоверяется 

Исполнителем путем предоставления копии квитанции об оплате. 

       4.5. В случае отсутствия Обучающегося по уважительной причине (справка из медицинского 

учреждения) производится перерасчёт ежемесячной оплаты.  

   4.6. Пропущенные платные образовательные услуги по вине специалиста Исполнителя проводятся 

в другое удобное для Заказчика и специалиста Исполнителя время. 

  4.7. На   оказание   образовательных   услуг, предусмотренных настоящим договором, составлена 

смета.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

 5.2. 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: 

 - Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

 - Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

 - Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

 5.3. 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 или иные существенные отступления от условий Договора. 

 5.4. 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: 

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

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

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

Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

 - Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

 -  Расторгнуть Договор. 

 5.5. 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. 

 
 

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. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

 6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания (меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным 

программам дошкольного, начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости); 

 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

http://ivo.garant.ru/#/document/10164072/entry/1025


 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

 6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

 6.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего 

Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 
 

 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

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

исполнения Сторонами обязательств. 

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

 

8. 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. 

 

 

 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель:  Заказчик: 

Муниципальное автономное общеобразовательное  

учреждение   «Средняя общеобразовательная школа № 

45» 

ФИО: _______________________________________ 

_____________________________________________ 

Юридический и фактический адрес: 

456205, г. Златоуст, ул. им. Э.Тельмана, д.1 

Паспорт: серия ____________№_________________ 

Дата выдачи: _________________________________ 

Телефон: 8(3513)69-23-38 (директор),  

8(3513)62-51-70 (бухгалтерия) 

Кем выдан: __________________________________ 

____________________________________________ 

ИНН 7404038468 КПП 740401001  

Л/с 3011303600А в Финансовом управление ЗГО 

ОКПО 51468259 

Место жительства: ____________________________ 

_____________________________________________ 

ОГРН 1047402502278  

БИК 047520000 Телефон: ____________________________________ 

  

___________________ Ю.В. Муравьев _______________                 _____________________ 
      (подпись)           (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

М.П.  

«_______»_______________20____г. «_______»_______________20____г. 

 


