
Договор 

  на оказание платных образовательных услуг 

ст. Павловская                            «___»______________ 20___ г.                                                                                                       

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________, 
                                                                           (полное наименование организации) 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на основании лицензии от ______№____, выданной 

__________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора________________________,  
(наименование лицензирующего органа)                                                                                                                                                         (Ф.И.О. руководителя организации) 

действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________________________________________ 
                                                                                                (Ф.И.О.  законных представителей обучающегося) 

далее «Заказчик», и______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

проживающего(щей) по адресу_____________________________________________тел._________________ 

в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1.Исполнитель предоставляет  платную образовательную услугу ___________________________________ по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  __________________________________  

                                                                                                                                                                             (название и  направленность программы, количество часов в неделю) 

____________________________________________________, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося.  

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

договора составляет ____ часов в год, форма обучения очная_________________, уровень обучения_________                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                       (количество часов)                                                                               (индивидуальная/групповая)          (ознакомительный, базовый, углубленный) 

_____________.  

1.3. Документ об освоении дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

Обучающемуся не выдается. 

2.Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации обучающихся, а также осуществлять подбор и расстановку кадров. 

2.2. Заказчик в праве требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития (об успеваемости, поведении, 

отношении Обучающегося к учебе). 

2.3. Обучающийся вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном учреждении; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

3.Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

 3.1. Зачислить Обучающегося на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе в рамках оказания платных образовательных услуг. 

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

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

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с календарно-тематическим планированием и 

расписанием занятий, разработанным Исполнителем. 

3.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.5.Сохранить за Обучающимся место в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

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

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

4.Обязанности  Заказчика 

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

4.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение своевременно предоставить все 

необходимые документы. 



4.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию платных услуг. 

4.4.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

5.Обязанности Обучающегося 

5.1. Посещать занятия, указанные в расписании платных услуг. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

5.3.Соблюдать требования Устава Исполнителя, дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к персоналу Исполнителя и другим обучающимся. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

6.Оплата услуг 

6.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет ________________ рублей.  

6.2. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором исходя из стоимости _______рубль                                                                                                                                                

академический час. 

6.3. Оплата производится  ежемесячно на счет Исполнителя в банке не позднее 10 числа месяца следующего за 

месяцем обучения, согласно табелю о количестве Обучающихся, получивших платные образовательные 

услуги. 

6.4. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком по квитанции, подтверждающей оплату. 

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

основании письменного заявления Заказчика, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. В случае  изменения  постановления администрации муниципального образования 

Павловского района «Об утверждении размера оплаты за дополнительные платные образовательные услуги 

МБОУ СОШ № 1» вносится изменение в договор и оформляется дополнительным соглашением. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  

по настоящему договору 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

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

фактически понесенных им расходов. 

8.3.  При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

8.4.  Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 

платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

8.5.  Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что 

они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию 

платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

8.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

8.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем 

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

взыскания; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 



9. Заключительные положения 
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения сторонами 

обязательств. 

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

10. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель 

МБОУ СОШ №1 им. Г.И.Свердликова 

 ст. Павловской 

352041, Краснодарский край,  

Павловский район,  

ст. Павловская,  ул. Заводская 30 

ИНН/КПП 2346008818/234601001 

Тел. (86191) 5-20-79 

 

 

Директор МБОУ СОШ  № 1 

 ст. Павловской  

________________/____________________ / 

      М.П. 

 Заказчик 

Ф.И.О (полностью): 

 

 

Телефон: 

Адрес: 

 

Паспортные данные: 

 

 

Подпись____________/__________________/ 

 

 

 

 


