
 

Договор об оказании платных образовательных услуг № ___ 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

 

г. Красноуфимск                                                                            «__» __________ 20_____ г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение “Средняя  школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  на основании лицензии № 17168,  выданной Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области от 17 апреля 2013г. бессрочно,  в лице директора Иглиной 

Татьяны Валентиновны, действующего на основании Устава Исполнителя, 

и______________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и статус законного представителя – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства), именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах 

несовершеннолетнего  

_______________________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего), именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно 

именуемые «Стороны», заключили в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законами Российской 

Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также  Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 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 

 

 

                                                             (наименование дополнительной образовательной программы) 

 

(форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

определенного уровня, вида и (или) направленности) 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет __________________________ 

1.3. После освоения Обучающимися образовательной программы итоговая аттестация не проводится, документ об образовании 

не выдается. 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

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 исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя; 

2.3.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

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

критериях этой оценки. 

 



2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации; 

2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий 

Исполнителя; 

2.4.3. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.4.4. Сохранять место в системе оказываемых МБОУ СШ 2 платных образовательных услуг в случае болезни Обучающегося, 

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

 

 

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы)  

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 

1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5.2. Соблюдать требования правил внутреннего распорядка и иных локальных актов Исполнителя. 

2.5.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1. По настоящему договору Заказчик производит Исполнителю оплату: 

______________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

3.2.  Указанная сумма определяется исходя из расчета цены (стоимости) оказания платной услуги. 

3.3. Оплата производится ежемесячно не позднее 15 числа каждого месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя, 

указанный в разделе 8. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем по квитанции. 

3.4. Увеличение стоимости 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. 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

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

с действующим законодательством Российской Федерации.  

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действия 

(бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законом Российской Федерации. 

4.4. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с 

письменного согласия Заказчика (родителей, 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. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. 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 действующим законодательством.  

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,  Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

5.2.3. 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 30- дневный  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,  либо если во время оказания образовательной услуги 

стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной 

услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. 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. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

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

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в 

письменной форме в виде дополнительных соглашений и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 

Приложения (при наличии) к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой 

из сторон находится один экземпляр настоящего Договора. 

7.4. С Уставом образовательного учреждения, Положением об оказании платных  образовательных услуг  родители  

(законные представители) ознакомлены. 

 

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя  школа  №2 с углублённым 

изучением отдельных предметов»   

(МБОУ СШ 2)  623300 г. Красноуфимск, 

ул. Березовая, 6                                                                      

тел/факс (34394) 5-34-06                                         

ИНН  6619006288,   КПП  661901001                  

р/с 40701810165771176219 УФК по 

Свердловской области (Финансовое 

управление администрации городского 

округа Красноуфимск, л./сч. 22906170070 

Уральское ГУ Банка России  г. 

Екатеринбург)                                                  

БИК 046577001 ОГРН 1026601229335      

ОКПО 52325906 

 

Заказчик  

ФИО__________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Адрес: 

______________________________________

____________________________________ 

____________________________________ 

  (индекс, населенный пункт,                                                           

улица, дом, корпус, № квартиры) 

Телефон:___________________________ 

Паспорт: серия____номер______________ 

выдан_________________________________

____________________________________ 

дата рождения________________________ 

 

Обучающийся 

ФИО__________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Адрес: 

______________________________

_____________________________ 

_____________________________ 

  (индекс, населенный пункт,                                                           

улица, дом, корпус, № квартиры) 

Телефон:_____________________ 

дата рождения________________ 

 

Подписи и печати сторон: 

Исполнитель_________________Т.В.Иглина                    Заказчик____________________ 

                       подпись                                                                                    подпись 

  М.П. 

 

 

 

 


