
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
        МОУ СОШ № 12 ________________ 
   

(место заключения договора) (дата заключения договора) 
 
          Муниципальное общеобразовательное учреждение « Средняя общеобразовательная школа № 12», осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии от 10.06.2015 г. 50 Л 01 № 0005301, выданной Министерством 
образования Московской области на срок бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации 50А01№0000543 
выданного ГУ образования Московской области с 30.12. 2013 г. до 30.12.2025 г. (в дальнейшем – Исполнитель), в лице 
директора Бурулевой Ирины Рифовны, действующего на основании устава Исполнителя и 
________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 
 
именуемого в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего ученика (цы)  ____________ класса 

, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

 
именуемого в дальнейшем "Обучающийся, потребитель", совместно именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания 
платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг от 15.08.2013 № 706, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:  

I. Предмет Договора  
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу в соответствии с 
учебными планами и образовательными программами Исполнителя, направленную на усовершенствование образовательного процесса, по 
следующим предметам:  

№ Наименование  
Наименование программы  Количество часов 

 

п/п образовательной Форма обучения Учитель   
 

(курса) В неделю В месяц  

 услуги   
 

       

       
 

       
 

 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент  подписания  Договора составляет 4 месяца 
1.3.   

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося (потребителя)  
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.   
2.1.3. По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в 

пределах объѐма услуг, оказываемых в соответствии с разделом I настоящего договора, либо зачесть стоимость не оказанных дополнительных 
образовательных услуг в счѐт платежа за следующий период.   

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя:  
2.2.1. по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора,  

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития.   
2.2.2. об успеваемости, поведении, отношении ученика к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным 

предметам учебного плана.   
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:   
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I 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.   
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося (потребителя) 

3.1. Исполнитель обязан:  
3.1.1. 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" (Пункт 10 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437).   

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
Дополнительные образовательные услуги оказывать в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разработанных Исполнителем.   

3.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а так же 
соответствующие обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

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 I 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 (Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации").   

3.2. Заказчик обязан:   
3.2.1. 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.  



3.2.2. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.  
 

3.2.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению ученика или его отношению к 
получению дополнительных образовательных услуг.  

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

3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный учеником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
 

3.2.6. Обеспечить ученика за свой счет письменными принадлежностями, необходимыми для исполнителя дополнительных 
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям ученика.  

3.2.7. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.   
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", в том числе: 
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.  

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.   
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным 

планом, Исполнителя.   
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 

Исполнителя.   
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

4.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в 
сумме не позднее 10 числа каждого месяца. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией.   
4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.  
 

V. Основания изменения и расторжения договора   
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  
5.2. 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 действий (бездействия)  

Обучающегося.  
5.3. Настоящий Договор расторгается досрочно по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося в другое образовательное учреждение, при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.   

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.   
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.   
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося (потребителя)  

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и Договором.   

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном учебным 
планом, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;  

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;  

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими   
лицами.   

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в месячный 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.   

6.4. 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:  

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги;  

6.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;   
6.4.3. Расторгнуть Договор.   

VII. Срок действия Договора  
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с            «_______»__________ 20__г.   и действует до         «__»____________20__г.  

VIII. Заключительные положения  
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 

"Интернет" на дату заключения настоящего Договора.  
8.2. Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  по  одному  для  каждой  из  Сторон.  Все  экземпляры  имеют  одинаковую  

юридическую силу. IX. Адреса и реквизиты сторон   
 

Исполнитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя    
 

общеобразовательная школа №12» Заказчик Обучающийся (потребитель), 
 

142100, Г.о. Подольск, Московская область, ________________________________ достигший 14- летнего возраста 
 

ул. Гайдара, д. 10 (Ф.И.О.) ________________________________  

Телефон для справок: 8 (4967) 63-89- 
 

________________________________ (Ф.И.О.)  
 

82 
   

 _______________________________ ________________________________  

Банковские реквизиты:  
 

________________________________ _______________________________  

В ГУ Банка России по ЦФО г.Москва 35  

________________________________ ________________________________  

Московской    области     

(паспортные данные, ИНН) ________________________________  

ИНН 5036034299 КПП 503601001  

________________________________ (паспортные данные) 
 

Р/с 40701810945251001326  

    

БИК 044525000 л/с 20367060781 

КФНП Администрации Городского округа 

Подольск 
(адрес места жительства, контактный 

телефон) 
(адрес места жительства, контактный 

телефон) 
 

_______________      И.Р.Бурулева 

         (подпись) 
 

                          _______________  

                                           (подпись) 
 

                           
 

                            __________________  

                                           (подпись)                                             

   
 



 ________________________________   
 

    

  

   

  
 

   
 

 


