
Договор №___ 

об оказании платных образовательных услуг 

г. Стерлитамак           «____» _____________ 201__ г. 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 10» 

(МАОУ «СОШ № 10»), расположенное по адресу Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Волочаевская, д.15А, 

именуемое в дальнейшем  «Исполнитель» на основании лицензии № 1108 от 09.11.2011 г., выданной Управлением 

по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан бессрочно, в лице директора Аксаевой Ольги 

Анатольевны, действующего на основании Устава, утвержденного Постановлением Главы администрации ГО г. 

Стерлитамак  №1641 от 20.08.2015, с одной стороны, и  ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________в дальнейшем «Заказчик»,      
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель)  
действующий  в интересах  несовершеннолетнего __________________________________________________________________ 

   фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 
____________. Место жительства Получателя услуг __________________________________________________________, 

телефон 
телефон________________________,  именуемый в дальнейшем  «Обучающийся»,  с другой стороны, совместно 

именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 

Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" и "О защите прав потребителей", а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013г. № 706, настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную 

услугу по дополнительной общеобразовательной программе 

___________________________________________________________________________________________________, 

разрабатываемой Исполнителем самостоятельно.   

1.2. Платные образовательные услуги  оказываются в очной форме в соответствии с учебным планом,  расписанием 

занятий, разрабатываемым Исполнителем.   Форма оказания услуги — __________. 

1.3. Срок освоения  образовательной   программы   (продолжительность обучения) на момент подписания Договора 

составляет ___________ занятий  (с ___________ по ________). Занятия проводятся по _____________ по __занятия.  

1.4. После   освоения   Обучающимся   образовательной   программы  документ об образовании и (или) о 

квалификации или документ об обучении не выдается. 

1.5. Стоимость услуг составляет _______ рубля за одно занятие.  

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля над качеством 

образовательной деятельности.  

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. 

2.1.3. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечѐнных к работе по 

предоставлению платных дополнительных образовательных услуг, в исключительных случаях, при возникновении 

необходимости, решать вопрос о замене педагога. 

2.1.3.Отказать Заказчику в предоставлении дополнительных образовательных услуг, если Обучающийся в период 

обучения  неоднократно нарушал обязательства по договору.  

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч.1 ст.34 №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в РФ». Обучающийся также вправе: 

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

услуг, предусмотренных  разделом 1 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. Зачислить Обучающегося на обучение по программе, указанной в п.1.1. настоящего договора. 

3.1.2.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". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных п.1.1. 

настоящего Договора.  

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 1  настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

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

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

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

разделом 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Заранее извещать  Исполнителя об  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 дополнительных образовательных услуг. 

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

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

Российской Федерации. 

3.2.8. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий в дни учебных занятий согласно утверждѐнному 

расписанию. 

3.2.9.Обеспечивать подготовку Обучающегося к занятиям в соответствии с рекомендациями педагогов. 

3.2.10.Обеспечивать соблюдение правил внутреннего распорядка Обучающимся, требований локальных 

нормативных актов. 

3.2.11.Обеспечить соблюдение Обучающимся требований п.3.3. настоящего Договора. 

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

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.2.13. В случае выявления заболевания Обучающегося принять меры по его выздоровлению. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в ст.43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые  нормы  поведения. 

3.3.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  

3.3.3.  Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Исполнителя. 

3.3.5.   Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 5.   Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  
5.1. Полная стоимость услуг, указанных в п.1.1 настоящего Договора, составляет ____ (                          ) рублей. и 

производится единовременно в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на лицевой счет 

Исполнителя, указанны в п.9 настоящего договора,  в срок до _____. ______.201__ г. 

5.2.Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путѐм предоставления Исполнителю документов, подтверждающих 

оплату.  

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

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

6.4. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.5. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в следующих случаях:  

6.5.1. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на один месяц;  

6.5.2. если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося и (или) Заказчика. 

6.5.3.  в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

6.4.1. по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

6.4.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

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

Заказчику убытков. 



 

7.   Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

7.2. 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: 

7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 14- 

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. 

7.4. 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: 

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

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

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

возмещения понесенных расходов; 

7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

7.4.4. Расторгнуть Договор. 

7.5. 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. 

8. Срок действия договора и другие условия 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

сторонами обязательств. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Все изменения и дополнения к 

настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны 

обеими сторонами. 

8.3. После оказания услуги Исполнитель не гарантирует, а Заказчик не вправе требовать зачисления ребенка в школу 

Исполнителя лишь на основании того, что были оказаны услуги по настоящему Договору. 

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

Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

9. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель  Заказчик Обучающийся 
Муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Средняя    

образовательная школа  № 10»  (Ф.И.О.) (Ф.И.О.) 
    

453103, РБ. г.Стерлитамак,  

ул.Волочаевская,15А    

(юридический адрес)  (паспортные данные) (паспортные данные) 
ФУ администрации ГО г. Стерлитамак РБ  

(МАОУ «СОШ № 10», л/сч  30503006700) 

ИНН 0268058477           КПП 026801001 

р/с 40701810580823000003    БИК 048082000 

КБК 3039904004/792/0000/130 

в РКЦ Стерлитамак г. Стерлитамак   

 

 

 

 

 

 

  (адрес места жительства,  (адрес места жительства,  
Тел.: 8(3473)  43-54-55    

 

Директор                         О. А. Аксаева 

 контактный телефон) контактный телефон) 

(подпись)  (подпись) (подпись) 
 

 


