
Договор №   

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Вязники                                                                            «____» __________20____г. 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чудиновская основная 

общеобразовательная школа Вязниковского района», в дальнейшем «Исполнитель» 

(лицензия № 3438, серия 33 Л 01 № 0000651 выданная Департаментом образования 

администрации Владимирской области 14 мая 2014 года на срок – бессрочно, и 

свидетельство о государственной аккредитации регистрационный  номер № 

76633А010000546, выданное Департаментом образования администрации Владимирской 

области на срок  от 28 мая 2014 года на срок до 28 мая 2026 года) в лице директора 

Пайковой Елены Игоревны действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус  законного представителя несовершеннолетнего  мать, отец, опекун и т.д.)  
в дальнейшем «Заказчик» в интересах потребителя _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя ребенка, дата рождения)  
в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», законом «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания 

платных образовательных услуг утв. Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. 

№ 15.08.2013г. № 706, Положением об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг МБОУ «Чудиновская оош» заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.Занятия проводятся в групповой или индивидуальной форме в соответствии с 

утвержденным Исполнителем рабочим учебным планом и расписанием (приложение № 1) 

с «___» __________ 20 ___ г. по  «____» __________ 20____г. (за исключением выходных 

и праздничных дней, официально объявленных дней карантина или других форс-

мажорных обстоятельств). 

2. Обязанности сторон 

2.1.Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Обучающегося в ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных п.  

1.1. настоящего договора. 

2.1.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения программы, 

указанной в приложении № 1. 

2.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным 

и гигиеническим требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

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

психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.1.6. Сохранять место за Обучающимся в системе оказываемых платных  

образовательных услуг в случае пропуска занятий по уважительным причинам при 

условии своевременной и в полном объеме оплаты услуг, предусмотренных п.1.1. 

настоящего договора. 

2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся услуг в  



объеме, предусмотренных п 1.1. настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данных услуг. 

2.1.8. Восполнить материал занятий, пройденной за время отсутствия Обучающегося 

по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с 

разделом настоящего договора. 

2.2.Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить оплату за услуги, указанные в п. 1.1.  настоящего 

договора. 

2.2.2. При поступлении Обучающегося в группу и в течение времени оказания услуг 

по договору предоставлять необходимые документы. 

2.2.3. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях по телефону ______________ (возможно указать ФИО, должности контактных 

лиц и номера телефонов). 

2.2.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному,  

учебно-вспомогательному персоналу Исполнителя. 

2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в  

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.2.6. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий согласно  

утвержденному расписанию. 

2.2.7. Обеспечивать подготовку Обучающегося к занятиям в соответствии с 

рекомендациями педагогов. 

2.2.8. Обеспечить Обучающегося предметами, необходимыми для надлежащего  

выполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг, указанных в п.1.1. 

настоящего договора, в соответствии возрасту и потребностям Обучающегося. 

2.2.9. Для договора с участием Обучающегося дошкольного возраста – обеспечить в 

дни занятий личное или доверенным лицом (по письменному заявлению Заказчика с 

указанием паспортных данных и ксерокопии паспорта доверенного лица) сопровождение 

Обучающегося в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Чудиновская основная общеобразовательная школа Вязниковского района» и обратно. 

Прибытие в учреждение Исполнителя за 10 минут до начала занятий, встреча – 

непосредственно после окончания занятий. 

2.3.Обучающийся обязан: 

2.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.3.2. При подготовке к занятиям выполнять задания, выдаваемые педагогическими 

работниками Исполнителя. 

2.3.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и  

иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 

нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и 

иному персоналу исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

2.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3. Права сторон 

3.1.Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы  

контроля над качеством образовательной деятельности. 

3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических и иных работников,  

привлеченных к работе по предоставлению услуг, указанных в п. 1.1. настоящего 

договора, в исключительных случаях, при возникновении необходимости решать вопрос о 

замене педагога. 

3.2.Заказчик имеет право: 



3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам,  

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных п. 1.1. настоящего договора. 

3.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий  

Обучающегося. 

3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и  

навыков обучающегося в ходе и содержании занятий. 

3.2.4. При обнаружении недостатка услуг, в том числе оказания их не в полном  

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), по своему выбору потребовать безвозмездного оказания образовательных 

услуг, соразмерного уменьшения стоимости оказанных услуг, возмещения понесенных им 

расходов по устранению недостатков оказанных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

3.3.Обучающийся имеет право:  

3.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса  

обучения. 

3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений  

и навыков, а также о критериях этой оценки. 

3.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления  

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

3.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами,  

предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании 

отдельно заключенного договора. 

3.3.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п.  

мероприятиях, организованных Исполнителем. 

4. Оплата услуг 

4.1.Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в размере 

_________ рублей в месяц не позднее ____ числа текущего месяца. 

Полная стоимость услуг составит __________ (_________) рублей за период с 

«___» _________ 20 ___ г. по «____» ___________ 20____г. 

4.2.Оплата производится Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления  

денежных средств на лицевой счет Исполнителя. 

4.3.Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю  

документов, подтверждающих оплату. 

4.4.Исполнение обязанности по оплате Заказчиком услуг считается исполненной со 

дня поступления денежных средств на счет Исполнителя. 

4.5.Оплата услуг осуществляется в полном объеме независимо от количества занятий,  

не посещенных Обучающимся в течение месяца. 

5. Основание изменения и расторжения договора  

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3.По инициативе Заказчика договор может быть расторгнут по основаниям,  

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по данному договору. 

5.4.По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем  

порядке в следующем случае: 

 просрочка оплаты стоимости услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 



5.5.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного  

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки услуг не 

устранены исполнителем.  Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанных услуг или иные существенные 

отсутствия от условий договора. 

     Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

5.6.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.7.Изменения и дополнения в настоящий договор вноситься по соглашению сторон,  

оформляются в письменной форме и являются неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по договору.  

6.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством, законодательством о защите прав потребителей и Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. 

№ 706. 

7. Срок действия договора и другие условия  

7.1.Срок действия настоящего договора с «____» ____________ 20___г. по «___» 

_____________ 20___г. 

7.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую  

силу, один экземпляр хранится у Заказчика, другой – у Исполнителя. 

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель                                                                     Заказчик 

Муниципальное бюджетное                                     (родитель или законный представитель) 

общеобразовательноеучреждение                         ___________________________________ 

«Чудиновская основная                                          (фамилия, имя, отчество, степень родства) 

общеобразовательная школа                                  Паспорт: серия ______________________ 

Вязниковского района»                                           № __________________ 

Место нахождения: 601435,                                    Кем выдан __________________________ 

Владимирская область, Вязниковский                  ____________________________________ 

район, д. Чудиново, ул. Центральная, д. 11          Потребитель (Обучающийся) 

ИНН/КПП 3312004239/331201001                        ____________________________________ 

Контактные телефоны: 8(49233) 6-02-40             ____________________________________ 

Директор: ___________ Е.И.Пайкова                      (фамилия, имя, дата рождения) 

                                                                                   Адрес места жительства: 

                                                                                  ____________________________________ 

                                                                                  ____________________________________ 

                                                                                  Контактные телефоны заказчика: 

                                                                                  ____________________________________ 

                                                                                               (сотовый, домашний) 

                                                                                  Подпись: ____________________________ 

М.П. 

 

 

 



                                                                                                 Приложение № 1 
                                                                                       к Договору № __________ 
                                                                                       на оказание платных 
                                                                                       образовательных услуг 
 

 
Образовательные услуги 

 

№ Наименование 
образовательных услуг 

Форма 
предоставления 
(оказания) услуг 

(индивидуальная, 
групповая) 

Количество часов 

в неделю всего 

     

     
     

     

 
     С Уставом, лицензией, Правилами внутреннего распорядка МБОУ 
«Чудиновская оош», Положением об оказании платных образовательных 
услуг ознакомлен(а). 
 
 
 
                                        Подпись заказчика: ___________________________ 


