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Договор 

об оказании платных образовательных услуг 

№__________ 

 

г. Малоярославец                       "____" _____________________ г. 
                                       (дата заключения договора) 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4», г. 

Малоярославец Малоярославецкого района Калужской области (МОУ СОШ №4 г. Малоярославца),  

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -  образовательная организация) на основании лицензии 

от "25" декабря 2014 г. № 318,   выданной Министерством образования и науки Калужской области, именуемая 

в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Ивановой Татьяны Евгеньевны, действующей на основании 

Устава, ____________________________________________________________________________________________, 
                          (фамилия, имя, отчество (при наличии)/статус законного представителя  несовершеннолетнего  – мать, отец, опекун и т.д.) 

 

именуем__  в дальнейшем "Заказчик", в лице и ___________________________________________________________, 
                                                                                                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

 

именуем__  в дальнейшем  "Ребенок",  совместно  именуемые  Стороны, в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 N 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», уставом и иными 

локальными нормативными актами МОУ СОШ №4  заключили  настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить   дополнительные образовательные  

услуги______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________,  

а   Заказчик   обязуется  оплатить  обучение, рассчитанное  на __________часов, в порядке, предусмотренном 

настоящим договором. 

1.2. Освоение дополнительных образовательных программ не сопровождается проведением промежуточной и 

итоговой аттестации обучающегося. 

1.3. Занятия проводятся на русском языке (за исключением специальных групп изучения иностранного языка) в 

групповой форме в соответствии с утвержденным  Исполнителем рабочим учебным планом и расписанием с «__» 

________ 201___ года по «___» _______ 201__ года в режиме _______ часов в неделю при очной форме обучения 

(за исключением установленных государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней 

карантина или форс-мажорных обстоятельств). 

2. Обязанности Сторон 

2.1.   Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Ребенка  в  группу по программе дополнительного образования на основании письменного 

заявления Заказчика и настоящего Договора. 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее качество и предоставление услуг, предусмотренных п. 1.1 

настоящего Договора.  

2.1.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации, 

Калужской области. 

2.1.4. Создать обучающемуся необходимые условия для освоения программы развития. 

2.1.5. Обеспечить для оказания услуг Ребенка помещением, соответствующим санитарным и гигиеническим 

требованиям, иным правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.6. Проявлять уважение человеческого достоинства и личности Ребенка, защиту от физического и 

психического насилия, оскорбление, охрану жизни и здоровья, эмоционального благополучия Ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.1.7. Сохранять место за Ребенком в случае пропуска занятий по уважительным причинам при условии 

своевременной и в полном объёме оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего договора. 

2.1.8. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.  

2.1.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Ребенку образовательных услуг в объеме, 

предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание услуг.       

2.1.10. Предоставить Ребенку академические права в соответствии с действующим законодательством. 



2 

 

2.1.11. Известить Заказчика в доступной форме, включая размещение информации на сайте школы, об изменении 

реквизитов Исполнителя или других существенных для Заказчика данных об Исполнителе, содержащихся в 

настоящем Договоре, не позднее десяти дней после их официального изменения. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Ребенку услуги в размере и порядке, определенном 

настоящим Договором, а также представлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.2.2. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Ребенка на занятиях. 

2.2.3. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и 

иному персоналу Исполнителя. 

2.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Ребенком имуществу Исполнителя, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2.2.5. Обеспечить посещение Ребенком занятий в дни учебных занятий согласно утверждённому расписанию. 

2.2.6. Обеспечивать подготовку Ребёнка к занятиям в соответствии с рекомендациями и (или) заданиями 

педагогических работников. 

2.2.7. Обеспечить Ребенка предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств 

по оказанию услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Ребенка. 

3. Права Сторон 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, контроль за качеством образовательного 

процесса.  

3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечённых к работе по 

предоставлению платных образовательных услуг, при возникновении необходимости решать вопрос о замене 

педагогического работника. 

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора. 

3.2.2. Обращаться к педагогическим работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий  Ребенка. 

3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков своего Ребенка.  

3.3. Ребенок вправе: 

3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг. 

3.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами школы, имуществом 

Исполнителя.  

3.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами школы, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

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

также о критериях этой оценки.      

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором не позднее 7 числа текущего месяца в 

размере (полная стоимость) _____________(_____________________________________________________) рублей.  

     рублей в месяц 

По личному желанию Заказчик может оплатить полную стоимость услуги за несколько месяцев вперед или за 

весь период единовременным платежом. 

4.2. Оплата производится безналичным расчётом на счет Исполнителя через отделение банка по квитанции. 

4.3. Оплата услуг подтверждается Заказчиком путём предоставления Исполнителю квитанции. 

4.4. Оплата за  ноябрь и декабрь производится в ноябре текущего года. 

4.5. Увеличение стоимости 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.  
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4.6. В случае расторжения договора по инициативе одной из Сторон денежные средства за услуги, 

предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, возвращаются Заказчику, за исключением фактически понесенных 

расходов Исполнителя, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору. 

4.7. Оплата услуг осуществляется в полном объёме независимо от количества занятий, посещённых Ребенком в 

течение месяца, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.8. настоящего Договора.  

4.8. Если Ребёнок не посещал занятия в течение более15 календарных дней подряд по причине болезни, то оплата 

за период болезни снижается на 50% путём зачёта указанной суммы в размере оплаты за последующий месяц (или 

возврата родителям за последний месяц занятий). Если ребёнок не посещал занятия более 30 дней подряд по 

причине болезни, то оплата за этот период не производится. Указанное уменьшение оплаты устанавливается 

приказом руководителя школы на основании письменного заявления Заказчика и медицинской справки, заверенной 

в установленном порядке руководителем детского лечебного учреждения, обслуживающего население по месту 

проживания Ребёнка или другого медицинского учреждения, с которым заключён договор на медицинское 

обслуживание. 

4.9. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору по основаниям и в 

порядке, предусмотренном локальным нормативным актом Исполнителя. 

5. Основания и порядок изменения и расторжения Договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены  по соглашению Сторон либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4. Действие Договора прекращается досрочно: 

 по инициативе Заказчика; 

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

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

5.4. Сторона, изъявляющая намерение расторгнуть настоящий договор, обязана письменно уведомить другую 

сторону о своём намерении не менее чем за 2 недели. 

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

убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

6. Ответственность Сторон по Договору 

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

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка услуги, в том числе оказания не в полном объеме, Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания услуги. 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги. 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или 

третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

течение одного месяца недостатки услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной услуги. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуги (сроки начала и (или) окончания оказания услуги и (или) 

промежуточные сроки оказания услуги) либо если во время оказания услуги стало очевидным, что она не будет 

оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

услуги и (или) закончить оказание услуги; 

 поручить оказать услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости услуги; 

 расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 
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6.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, (или, по своему 

усмотрению, приостановить его исполнение до устранения нарушения), если Заказчик: 

 два раза нарушил сроки более чем на 10 дней или размеры оплаты услуг по настоящему договору, 

оговорённые п. 4.1.; 

 в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных  услуг 

стало невозможным вследствие действий (бездействия) Ребёнка; 

 неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 2.2. настоящего договора, что явно 

затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя; 

6.6. Если Ребёнок 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 3-х предупреждений Заказчик не 

устранит указанные нарушения. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем  Заказчика об отказе от 

исполнения Договора 

7. Срок действия Договора и иные условия 

7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения (подписания) Сторонами и действует по полного 

исполнения Сторонами своих обязательств.  

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр хранится у 

Заказчика, другой -  у Исполнителя.  

7.3. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель 

 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4», г. 

Малоярославец Малоярославецкого района Калужской 

области 

 

Юридический адрес: 249096, Калужская область,  

г. Малоярославец, ул. Московская, д.42 

 

Тел/факс: (48431) 2-23-83 

 

ИНН/КПП: 4011005985/401101001 

 

Р/с: 40701810300001000005  

 

Банк: Отделение Калуга г. Калуга 

 

БИК: 042908001, ОКПО: 32578657   

            

л/с: 200752Л1050 (УФК по Калужской области 

(Финансовый отдел администрации МР 

"Малоярославецкий район" (МОУ средняя 

общеобразовательная школа №4 г. Малоярославца)) 

 

 

Директор МОУ СОШ №4      

_______________________/ Т.Е. Иванова 

 

М.п. 

 Заказчик  

___________________________________________ 

_____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, степень родства) 

 

Паспорт: серия _______№ ____________________ 

Дата выдачи ________________________________ 

Кем выдан _________________________________ 

_____________________________________________                   

Потребитель  (Ребёнок) ________________________ 

__________________________________________                                                                            
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

Адрес места жительства (места нахождения 

заказчика):__________________ ________________ 

 __________________________________________ 

___________________________________________ 

Контактные телефоны заказчика:  

______________________________________________                           
(сотовый, домашний) 

___________________________________________ 

 

Подпись: ______________________________ 

 

 


