
                                                                                     Приложение № 1 

                                                                                 к Положению о порядке предоставления 

                                                                                платных образовательных услуг 

                                                                              МБОУ СОШ им. М. Горького г. Скопина 

 
 

ДОГОВОР 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа им. М. Горького» муниципального образования - 

городской округ город Скопин Рязанской области 

 

___________________________                                       "__" _____________ 20__ г. 

(место заключения договора)                                         (дата заключения договора) 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа им. М. Горького» муниципального образования - городской 

округ город Скопин Рязанской области_________________________________________ 

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

дополнительным образовательным программам), 

осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная организация) 

на основании лицензии от «31» августа 2015г. 

№ 29-2441, выданной  Министерством образования Рязанской области,_________ 

                                    (наименование лицензирующего органа) 

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Хомяковой Татьяны 

Владимировны 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя) 

действующего на основании Устава, и ___________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя, законного представителя 

несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение,  

именуем___________________ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах 

несовершеннолетнего_________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

__________________________________________________________________________, 

лица, зачисляемого на обучение) 

именуем_____________ в дальнейшем "Обучающийся" (ненужное вычеркнуть), 

 

совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по 

дополнительным образовательным программам согласно Приложению к настоящему 

договору.  

                             2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося: 

2.1 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Обучающегося, а также формировать группы в процессе обучения по своему усмотрению.  



2.2 Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на продолжение 

обучения Обучающегося по дополнительным образовательным программам в случае, если 

заказчик нарушает обязательства перед Исполнителем по договору.  

2.3 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора.  

2.4 Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении 

Обучающегося к учебе в целом и по отдельным дисциплинам и предметам.  

2.5 Представляя интересы Обучающегося, Заказчик вправе:  

- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения в 

учреждении;  

- получать полную и достоверную информацию об успеваемости, поведении, 

отношении Обучающегося к учебе, оценке знаний, умений и навыков;  

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, 

предоставляемыми Исполнителем на основании отдельно заключенного 

договора.  

                                                   3. Обязанности Исполнителя: 

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

расписанием.  

3.2. Доводить 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».  

3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы.  

3.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и  

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей.  

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

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).  

3.6. Перерасчёт оплаты за дополнительные образовательные услуги происходит в случае 

отсутствия обучающегося на занятиях по уважительной причине после получения 

письменного заявления от Заказчика о перерасчёте, с приложением документов 

подтверждающих уважительность причин отсутствия на занятиях.  

 

4. Обязанности Заказчика: 

4.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату.  

4.2. В процессе обучения Обучающегося своевременно предоставлять все необходимые 

документы.  

4.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.  

4.4.Восполнять пробелы по предоставленным Исполнителем материалам самостоятельно, 

в случае отсутствия Обучающегося на занятиях не по медицинским показаниям.  

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию.  

4.7.Соблюдать требования Устава образовательной организации, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя  

4.8. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором  

с « _____ » _________________ 201__ года по « _____ » _________________ 201__ года.  



4.9. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося по данному договору составляет, 

____________________________________________________  (              ) рублей 00 копеек.  

(сумма цифрами и прописью в рублях)  

4.10. Оплата производится ежемесячно, равными долями в безналичном порядке на счет 

Исполнителя в банке не позднее 10-го числа каждого месяца в порядке, предусмотренном 

п. 8.1. настоящего договора.  

4.11. Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке 

в случае отсутствия оплаты по договору Заказчиком до 10 числа расчетного месяца.  

 

5. Обязанности Обучающегося. 

5.1. Посещать занятия, указанные в расписании.  

5.2. Быть готовым к занятиям.  

5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов.  

5.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.  

5.4. Проявлять уважение к научно-воспитательному и иному персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  

5.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

 

6. Основания изменения и расторжения договора: 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон, о чем составляется дополнительное соглашение, которое является 

неотъемлемой частью настоящего договора.  

6.2. Заказчик в праве отказаться от исполнения обязательств по договору без объяснения 

причин при условии возмещения Исполнителю текущего месяца обучения. 

6.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств 

по договору без объяснения причин при условии возмещения Заказчику текущего месяца 

обучения.  

6.4. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае 

систематических (не менее трёх раз) нарушений Обучающимся или Заказчиком своих 

обязательств по настоящему договору. В этом случае Исполнитель не возмещает 

Заказчику понесённых расходов.  

6.5. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также в 

одностороннем порядке в соответствии с пунктами 4.11, 6.3, 6.4, 6.5 данного договора.  

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору: 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему договору, они несут ответственность, предусмотренную Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, Законом Российской 

федерации «О защите прав потребителей» и иными правовыми актами.  

Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 

выполнения обязательств по договору, но не позднее окончания учебного года. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному  

экземпляру для каждой из сторон.  

8. Особые условия: 

8.1. Порядок оплаты услуг по данному договору:  

- В течение 5 дней с момента заключения договора – за сентябрь;  

- 1 неделя октября – за октябрь (не позднее 10 октября);  

- 1 неделя ноября – за ноябрь, декабрь (не позднее 10 ноября);  

- 1 неделя февраля – за январь, февраль (не позднее 10 февраля);  

- 1 неделя марта – за март (не позднее 10 марта);  

- 1 неделя апреля – за апрель, май (не позднее 10 апреля).  

 

 



 

 

9. Адреса и реквизиты сторон: 
 

   

Исполнитель Заказчик  Обучающийся  

_ муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа им. М. Горького» 

муниципального 

образования - городской 

округ город Скопин 

Рязанской области  

(полное наименование 

образовательной 

организации) 

391842, Рязанская обл, г. 

Скопин, мкр.Заречный, ул. 

Школьная, д.49 

(место нахождения, 

почтовый адрес) 

ОГРН 1026200777459 

ИНН6233002851 

Банковские реквизиты 

к/с№032346436171500059

00 

ЕКС№40102810345370000

051 

л/с№20596У43050 

Контактный телефон 

(49156) 5-20-80 

Директор  

_______Хомякова Т.В. 

(подпись, расшифровка) 

М.П. 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

(Ф.И.О.гражданина) 

________________________

___ 

________________________

___ 

________________________

___ 

________________________

___ 

(адрес места жительства) 

________________________

___ 

________________________

___ 

________________________

___ 

(паспорт: серия, номер, 

когда и кем выдан) 

 

Контактный телефон 

________________________

___ 

________________________ 

(личная подпись 

гражданина) 

М.П. (для организаций) 

_______________________

_ 

_______________________

_ 

_______________________

_ 

(Ф.И.О. Обучающегося) 

_______________________

___ 

(дата рождения) 

_______________________

___ 

_______________________

___ 

(адрес места жительства) 

_______________________ 

_______________________

___ 

_______________________

___ 

(паспорт (для лиц старше 

14 лет)/свидетельство о 

рождении, серия, номер, 

кем и когда выдан) 

Контактный телефон 

_______________________

___ 

_______________________

___ 

(подпись, расшифровка) 

 


