
Договор №___ 

об оказании платных образовательных услуг 
г. Волгоград          «____» __________ 20___г.  

  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 129 Советского района 

Волгограда», (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии № 450 выданной 31 августа 2015 
г., комитетом образования и науки Волгоградской области на срок бессрочно, и свидетельство о 

государственной аккредитации серия 34 А01 №0000695, выданного комитетом образования и науки 

Волгоградской области 20 февраля 2016года, в лице директора Овчаровой Ольги Александровны, 
действующей на основании Устава МОУ СШ №129, с одной стороны и  

______________________________________________________________________, далее - «Заказчик», 
                                                                        (ФИО и статус законного представителя)  

_________________________________________________________________, далее – «Обучающийся», 
                                                       (ФИО лица, зачисляемого на обучение) 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об 

образовании в РФ» и «О защите прав потребителя», а также Постановлением Правительства РФ «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 №706, настоящий 
договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
Исполнитель предоставляет, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) оплачивает 

обучение по дополнительной образовательной программе курса,  

_______________________________________________________________________________________ 
(название курса) 

Срок обучения по дополнительной образовательной программе на момент подписания 

договора составляет __________часов с _____________по _____________________________________. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 
подписания Договора составляет ___ месяцев. 

 

2. Права Исполнителя и Обучающегося/Заказчика.  
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, применять к Обучающемуся 

меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных учредительными документами 
Исполнителя и настоящим договором.  

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

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

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. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. 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. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема. 
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том 
числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения; 
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 



2.4.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительной причине 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) 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. 
3.1. Обучающийся обязуется: 

3.2.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя о причинах 

отсутствия на занятиях.  
3.2.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренных образовательной 

программой.  

3.2.3. При поступлении в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, и в 
процессе обучения, своевременно предоставлять и получать все необходимые документы. 

3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения,  том числе. проявлять уважение к педагогическим работникам, техническому персоналу, 
административно – вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

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

4.1. Заказчик обязуется:  

4.4.1. Обеспечить посещение занятий обучающимся согласно учебному расписанию. Извещать 
Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях.  

4.4.2. При поступлении в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, и в 

процессе обучения, своевременно предоставлять и получать все необходимые документы. 

4.4.3. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего 
распорядка и иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения,  том числе. проявлять уважение к педагогическим работникам, техническому персоналу, 

административно – вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя.  
4.4.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии 

с законодательством РФ.  

4.4.5. Обучающийся или Заказчик обязан вносить плату за предоставляемые образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере  порядке, определенных настоящим 
договором.  

3. Стоимость услуг, сроки и порядок 

их оплаты  
. 3.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в сумме _150_ рублей (1 занятия), за месяц _____ занятия ______ руб. 

 3.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет _______ 
рублей. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не 

допускается.  

 3.3. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на 

счет Исполнителя открытый в департаменте финансов администрации Волгограда, в отделении  
Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка РФ.  

 3.4 Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю копию 

платежного документа, подтверждающей оплату.  

 

4. Основания изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон или в соответствии с 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 Обучающимся/Заказчиком стоимости образовательных услуг, 
ненадлежащего исполнения обязательств по договору, предусмотренных пунктом 2 настоящего 

договора.  

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно со дня письменного увеомления: 
по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 



4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику/Обучающемуся убытков. 
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5. Ответственность за неисполнение или  

ненадлежащее исполнение обязательств по договору  

порядок разрешения споров  

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
5.2. окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его 

нарушение.  

5.3. Все споры между Исполнителем и Обучающимся/Заказчиком решаются путем переговоров, 
а в случае невозможности достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с 

законодательством РФ.  

6. Срок действия договора 

6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 
_________________. 

7. Заключительные положения 

7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего 

Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

8. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель  Заказчик  Обучающийся, достигший 

14-летнего возраста 
Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение      
«Средняя  школа № 129 

Советского района Волгограда» 
 (Ф.И.О.) 

______________________________ 
 (Ф.И.О.) 

______________________________ 

400011, Волгоград, ул. 

Даугавская 5 а     
ИНН 3446501458  (дата рождения, паспортные данные)  (дата рождения, паспортные данные) 

КПП 344601001     
Департамент финансов 

администрации Волгограда 
(МОУ СШ № 129, л/с 

20763003540)     
Отделение Волгоград//УФК по 

Волгоградской области 

г.Волгоград 

Кор.счет 40102810445370000021 

Расчетный счет 

03234643187010002900 

 (адрес места жительства)  

_______________________________ 
 (адрес места жительства) 

_______________________________ 

БИК ТОФК 011806101 

КВФО-2,  

КБК 76307029900000550131     

  (контактный телефон)  (контактный телефон) 

 (О.А.Овчарова)     
(подпись)  (подпись)  (подпись) 



 


