
 

 УТВЕРЖДЕНА 

приказом МБОУ «Сергеевская СОШ ПМР»  

от 01.02.2016 г. № 5 

 

                             Директор 

_____________________И.В. Старченко 

 
ФОРМА 

договора об образовании (об оказании платной образовательной услуги)  
 

с.Сергеевка                                                                         «____» ______________20____ г. 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сергеевская средняя общеобразовательная 

школа Пограничного муниципального района», расположенное по адресу: Приморский край, Пограничный район,  

с.Сергеевка, ул. Школьная, 22 Б (именуемое в дальнейшем - Исполнитель), в лице директора Старченко Ирины 

Васильевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество (при наличии)  

_______________________________________________________________________________________________________, 

место жительства, телефон заказчика 
действующего на основании своих прав отцовства (материнства) либо законного представительства (именуем____ в 

дальнейшем Заказчик) 

и______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество (при наличии)  

_______________________________________________________________________________________________________

_________, 

место жительства, телефон лица, зачисляемого на обучение 
(именуем____ в дальнейшем - Обучающийся), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1«О защите прав 

потребителей», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 706, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся, а Заказчик обязуется оплатить платную 

образовательную услугу (далее – услуга): 

Наименование услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуги 

Наименование вида, уровня 

и (или) направленности 

образовательной программы 

(части образовательной 

программы) 

Сроки освоения 

образовательной 

программы (количество 

занятий) 

в неделю всего 

     

Форма обучения – очная. Продолжительность одного занятия – _____ минут. 

2. Взаимодействие Сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок 

и периодичность проведения промежуточной аттестации (при наличии) Обучающегося. 

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. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении Договора на новый срок по истечении действия 

настоящего Договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения Договора. 

2.2. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию: 
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по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуги, предусмотренной 

разделом 1 настоящего Договора; 

об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в ходе освоения  

образовательной программы (части образовательной программы). 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, 

а также о критериях этой оценки. 

2.3.5. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательной организации. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося в группу получателей платной образовательной услуги, предусмотренной 

разделом 1 настоящего Договора. 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о себе и предоставляемой услуге в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.4.3. Организовать и обеспечить Заказчику надлежащее предоставление услуги, предусмотренной разделом 1 

настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями Договора. 

2.4.4. Обеспечить соответствие сведений, указанных в настоящем Договоре, информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

2.4.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения, соответствующие обязательным нормам, правилам и требованиям, предъявляемым к условиям реализации 

соответствующих образовательных программ. 

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 рамках оказываемой Исполнителем услуги) в случае его болезни, 

лечения, карантина, отпуска родителей, а также в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам, при 

наличии документального подтверждения и (или) заявления Заказчика, поданного заблаговременно. 

2.4.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся услуги в объеме, предусмотренном 

разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую Обучающемуся услугу, указанную в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

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

2.5.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Обучающегося или его отношению к получению услуги. 

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

2.5.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.5.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию услуги. 

2.5.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению медицинской организации либо 

медицинского работника Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

2.5.9. Заблаговременно уведомлять Исполнителя о расторжении Договора. В случае отказа от Договора в 

процессе оказания услуги возместить Исполнителю его фактические расходы до момента письменного уведомления. 

2.5.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию (для Договора с 

участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста). 

2.6. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, обязан: 

2.6.1. Посещать занятия в пределах реализуемой образовательной программы (части образовательной 

программы). 

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

2.6.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 



педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3. Стоимость услуги, сроки и порядок ее оплаты 
3.1. Полная стоимость услуги за весь период обучения Обучающегося 

составляет_______________________________________________________________. 

(указать стоимость в рублях) 

Увеличение стоимости услуги после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанной услуги с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.2. Заказчик вправе по своему выбору произвести оплату услуги на условиях предоплаты:  в полном объеме за 

весь период обучения либо ежемесячно, не позднее 10 числа текущего месяца, из расчета ____________________. 

                                                                                                                                                         (указать сумму в рублях) 

3.3. Оплата производится в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя № _______________________, 

расчетный счет № ________________________________________________в банке 

_______________________________________________________________________________________________________, 

БИК ____________________________, ИНН ________________________________, КПП 

_____________________________________ Заказчик предъявляет Исполнителю квитанцию об оплате. 

3.4. В случае пропуска Обучающимся по уважительным причинам (с предъявлением подтверждающих 

документов) более половины занятий в месяц, Исполнителем, по заявлению Заказчика, осуществляется перерасчет 

оплаты по фактическому количеству посещенных занятий. 

3.5. На оказание услуги, предусмотренной настоящим Договором, может быть составлена смета. Составление 

такой сметы по требованию Заказчика обязательно. В этом случае смета становится частью Договора. 

4. Порядок 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, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, в том числе в случаях: 

просрочки оплаты стоимости услуги более, чем на один месяц; 

если надлежащее исполнение обязательства по оказанию услуги стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося и (или) Заказчика. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

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

Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе отказаться от исполнения настоящего Договора (с 

письменного согласия законных представителей) при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов. 

От имени Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего 

Договора при условии, указанном в абзаце первом настоящего пункта. 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.  

5.2. Заказчик при обнаружении недостатка услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или 

третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 
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течение одного месяца недостатки услуги не устранены Исполнителем. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания услуги и (или) промежуточные сроки оказания услуги) либо если во время оказания услуги стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию услуги 

и (или) закончить оказание услуги; 

б) поручить оказать услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости услуги; 

г) расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

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

начала и (или) окончания оказания услуги, а также в связи с недостатками услуги. 

 

6. Срок действия Договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

7. Заключительные положения 
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость услуги по Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе, а 

также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости услуги устанавливается 

локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления услуги понимается промежуток времени с даты издания приказа о 

зачислении Обучающегося в группу получателей платной образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 

настоящего Договора, до даты издания приказа о завершении получения данной услуги. 

7.4. Настоящий Договор составлен в двух 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. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

8. Адреса и подписи Сторон 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся, достигший 

14-летнего возраста 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Сергеевская средняя 

общеобразовательная 

школа Пограничного 

муниципального 

района» 

 

_______________________ 
___________________________ 

Ф.И.О. 

___________________________ 

дата рождения 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

_______________________ 
___________________________ 

Ф.И.О. 

___________________________ 

дата рождения 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

692584, Приморский 

край, Пограничный 

район, с.Сергеевка, ул. 

Школьная, 22 Б 

тел. (42345)24328 

______________________ 
паспортные данные 

_______________________ 
паспортные данные 

 

Директор 
_____________________ 

_____________________ 
адрес места жительства, 

_______________________ 

______________________ 
адрес места жительства, 



контактный телефон 

 

контактный телефон 

___________  
И.В. Старченко 

 

______________________ 
подпись 

______________________ 
подпись 

М.П.   
 


