
 

ДОГОВОР №____ 

об оказании платных образовательных услуг 

Муниципальным общеобразовательным учреждением  

«Средняя общеобразовательная школа № 48»  

Ленинского района г. Саратова 
                                                                                   

«____» ______________ 20_____ г.  
                                                                                               (дата заключения договора) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 48» 

Ленинского района города Саратова, в дальнейшем «Исполнитель», действующая на основании 

лицензии Серия 64Л01 № 0001534, выданной Министерством образования Саратовской области, 

выданной на бессрочный срок  и свидетельства о государственной аккредитации  64А01  №0000115 , 

выданного Министерством образования Саратовской области, регистрационный № 847 от 01.04.2015г в 

лице директора Горбаневой Ларисы Геннадиевны, действующей на основании  Устава, с одной 

стороны, и  

 

__________________________________________________________________________, 

                    (Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица, телефон)  

являющейся (егося) законным представителем ребенка  

 

______________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. ребенка, обучающегося, телефон) 

 

проживающего по адресу: _______________________________________________________________ 

(в дальнейшем Потребитель), именуемый в дальнейшем «Заказчик» и действующий в интересах 

несовершеннолетнего с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом, 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", законом «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора  
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу (услугу) 

Курс 

«___________________________________________________________________________________»  

(наименование реализуемой программы) 

в количестве _______ученических часов в месяц в пределах федерального государственного 

образовательного стандарта в соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой и расписанием занятий Исполнителя.  

1.2. Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы на момент 

подписания договора составляет _________ месяцев.  

1.3. Форма обучения: очная.  

1.4. Вид образовательной программы: дополнительная. 

1.5. Направленность образовательной программы: социально-педагогическая. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя  
2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок.  

2.1.2. Применять к учащемуся меры поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами.  

2.1.3. Отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускал нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

 



 

 

2.2. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя предоставление информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития. 

Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 

договора.  

2.3. Потребитель вправе: 

2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения. 

2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки. 

2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 

3. Обязанности Исполнителя  
Исполнитель обязан:  

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами учебным планом и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем.  

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

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

образовательному процессу.  

3.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с 

учетом его индивидуальных особенностей.  

3.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых дополнительных образовательных услуг) в 

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

уважительным причинам.  

4. Обязанности Заказчика 
Заказчик обязан:  

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

4.2. Незамедлительно сообщать педагогу Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства.  

4.3. Извещать педагога Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.  

4.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

учащегося или его отношению к получению платных образовательных услуг.  

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

4.6.. Возмещать ущерб, причиненный учащимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

5. Обязанности Потребителя 

Потребитель обязан: 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям. 

5.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  
6.1. Стоимость услуги за один ученический час составляет ________  

(_________________________________________________________руб.______________коп.) рублей.  

6.2. Стоимость платных образовательных услуг в месяц составляет ________  

(_________________________________________________________руб.______________коп.) рублей.  

6.3. Общая стоимость за предоставление платных образовательных услуг составляет ________  

(_________________________________________________________руб.______________коп.) рублей. 

 

 

 



 

 

6.4. Оплата производится ежемесячно родителями (законными представителями) до 15 числа текущего 

месяца в безналичном  порядке и за наличный расчет на лицевой счет Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 48» Ленинского района 

города Саратова.  

7. Основания изменения и расторжения договора  
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях предусмотренных часть 2 статьи 61 Закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ и пунктом 21 Правил 

оказания платных образовательных услуг: 

-применение к обучающемуся старше 15 лет отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

-нарушение порядка приема, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление; 

-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) учащегося.  

8. Ответственность Исполнителя, Заказчика  
8.1. 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.  

9. Срок действия договора и другие условия.  
9.1. Настоящий договор вступает в силу с ______________ до ___________ и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств.  

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих юридическую силу.  

10. Заключительные положения  
10.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя на дату заключения настоящего договора.  

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

дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме.  

10.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

11. Подписи сторон.  

Исполнитель:                                                                                                                                                                   Заказчик:  

 

Муниципальное общеобразовательное  

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 48» Ленинского района города 

Саратова                                          

 

 

______________________________________________                   

(фамилия, имя, отчество, телефон) 

410041, г. Саратов, ул. Загороднева, д.2                                                                       

тел./факс: 8(8452) 305-495                                                  

ОГРН 1036405303879 

ОКПО 43721572 

ОКАТО 63401376000 

  

 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

(паспортные данные: серия, №, кем, когда выданы) 

  

л/сч 20606Щ36430 

р/сч 407 018 109 631 110 000 28 

Отделение Саратов г. Саратов 

БИК 046311001 

КПП 645301001 

ИНН 6453053690 

КБК 000 000 000 000 000 00 130 

    

         

______________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

(индекс, адрес места жительства) 

_________________ Л.Г. Горбанева                                                      ______________/_______________________/ 



                                   

 
                                                             Приложение №1  

к договору на оказание платных  

 образовательных услуг  

от «01» сентября 201   г.  

 

 

 

 Наименование образовательной программы Кол-во часов  

в неделю 

Сумма  

в месяц 

1.     

2 .    

3 .    

Итого сумма    

 

Полная стоимость платной образовательной услуги по договору за период с «01» сентября 201   

года по «31» мая 201   года составляет:  

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между ними 

предусматривается локальным актом Исполнителя с учетом соответствующих санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке.  

 

Исполнитель 
Директор МОУ «СОШ № 48»  

 Л.Г.Горбанева 

Заказчик  
 

_______________  /___________________ 

 

 

С Правилами внутреннего распорядка Исполнителя, Положением об оказании платных  

образовательных услуг, образовательной программой, учебным планом, расписанием занятий 

ознакомлен (а). 

Один экземпляр договора с Приложением №1 на руки получил (а). 

 

Подпись Заказчика: __________________ /_________________ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   


