
ДОГОВОР № _____ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ                                                                                    

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ                                                                      

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 48 ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА  ВОЛГОГРАДА»                                                 

  «____» ______________ 20__ г.                                                                               г.Волгоград 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 48 Ворошиловского 

района Волгограда»  (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии Серия 34Л01 № 0001207, 

выданной комитетом образования и науки Волгоградской области и свидетельства о государственной 

аккредитации серии 34А01 № 0000257, регистрационный № 272, выданного комитетом образования и 

науки Волгоградской области  на срок с 28.04.2015г. по 06.02.2025г. (для образовательных учрежде-

ний прошедших государственную аккредитацию), в лице директора Чернышевой Татьяны Вячесла-

вовны, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель опеки и попечительства, или 

учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний либо лица, действующего на основании 

доверенности, выданной законным представителем 

(в дальнейшем Заказчик) и _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
                                                                                                Ф.И.О., число, месяц, год рождения, место жительства ребенка  

именуемый в дальнейшем Обучающийся с другой стороны, заключили в соответствии с Граждан-

ским кодексом Российской Федерации, Законами РФ от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Законом РФ от 07.02.1992 г.   № 2300-1 

«О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвер-

жденными постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образова-

тельных услуг» от 15.09.2021 № 1441, Положением об оказании платных образовательных услуг в 

МОУ СШ № 48, настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель представляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги (заня-

тия) курса «_______________________________________» (_____________ направленность) согласно   

Приложению № 1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.  

1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом курса: «_________________» 

составляет ____ занятия (продолжительность одного занятия – _____ минут).  

1.3. Обучение производится в группах в соответствии с учебным планом и расписанием заня-

тий с «____» __________ 20____ г. по «____» _________ 20____ г. (за исключением официально 

установленных выходных и праздничных дней, объявленных дней карантина или других форс-

мажорных обстоятельств).  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
2.1 Исполнитель обязан: 

2.1.1. 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. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.1.2. Приказом по образовательному учреждению зачислить Обучающегося в соответствую-

щую учебную группу. 

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора. Платные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым ка-

лендарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

2.1.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигие-

ническим требованиям, а также оснащение, соответствующее образовательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.6. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обу-

чающегося, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 



2.1.7. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждени-

ем платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.1.9. Платные образовательные услуги считаются оказанными после подписания акта приемки-сдачи 

услуг сторонами договора. 

 

 2.2 Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего до-

говора на расчётный счёт Учреждения, предназначенный для учета операций со средствами, полученными от 

предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности. 

2.2.2. Незамедлительно сообщить Исполнителю об изменении контактного телефона и места житель-

ства. 

2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

2.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведе-

нию Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

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

2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

2.2.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего испол-

нения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответству-

ющем возрасту и потребностям Обучающегося. 

         2.2.8. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

         2.2.9 В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения) 

освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

  

        2.3. Обучающийся обязан 

  2.3.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию,  

         2.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, если это предусмотрено образовательной про-

граммой. 

         2.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважения к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим Обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство. 

          2.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

          2.3.5 Добросовестно осваивать программу, курс учебного плана (посещать занятия согласно учебному 

расписанию, выполнять задания для подготовки к занятиям, если это предусмотрено образовательной про-

граммой). 

 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель имеет право: 

          - самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать методики обучения и си-

стемы контроля над качеством платной образовательной услуги;  

- самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлеченных 

к работе по предоставлению платных образовательных услуг; 

- провести дополнительные занятия с Обучающимся в объеме материала занятий, пропущен-

ных по уважительной причине; 

- отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечению действия настоящего 

договора, если Заказчик или Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотрен-

ные гражданским законодательство и настоящим договором. 

3.2. Заказчик имеет право: 

- требовать от Исполнителя предоставления информации:  

✓ по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, преду-

смотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив её развития; 

✓ об усвоении образовательной программы, поведении, отношении Обучающегося к учёбе и его 

способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана; 

 - при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы) 

вправе по своему выбору требовать: 

✓ безвозмездного оказания образовательных услуг; 



✓ соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

✓ возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образова-

тельных услуг. 

- потребовать по своему выбору, в случае нарушения Исполнителем сроков оказания платных образова-

тельных услуг: 

✓ назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказа-

нию платных образовательных услуг или закончить оказание платных образовательных услуг; 

✓ потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

✓ расторгнуть договор. 

- отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.  

3.3. Потребитель имеет право: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учре-

ждения; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процес-

са, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

4. ОПЛАТА УСЛУГ 

4.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет родителей. 

4.2. Общая сумма настоящего договора составляет ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ без НДС. 

4.3. Стоимость услуг устанавливается из расчета ________ (____________________________) рублей за 

одно занятие.  

4.4. Оплата производится до 05 числа месяца, в котором оказываются услуги, в безналичном порядке на 

расчетный счет Исполнителя. По окончании оказания платных образовательных услуг, оформляется акт 

выполненных работ, который хранится с договором.                                                                                                                            

4.5. Сумма комиссии, взимаемая банком, не входит в стоимость оказываемых услуг. 

4.6. Оплата услуг удостоверяется копией платежного документа. 

4.7 В случае пропуска занятий Обучающимся по болезни, подтвержденной справкой из лечебного 

учреждения, по договоренности с Заказчиком может быть произведен перерасчет суммы оплаты    

образовательной услуги, произведены дополнительные занятия или произведена оплата за фактически 

оказанные услуги.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И  

РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

        Помимо этого, Исполнитель вправе поставить вопрос о расторжении договора в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

✓ Заказчик существенно нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору более двух раз, 

предусмотренные п. 4.4 настоящего договора; 

✓ Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

Обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществле-

нию образовательного процесса, не выполняет обязанности по добросовестному освоению образовательной 

программы, учебного курса 

✓ Ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору; 

✓ В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

  5.3. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе 

от исполнения договора. 

 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 

 

 

 

 



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИС-

ПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе потребовать: 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (срока начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 

услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет ока-

зана в срок, Заказчик вправе: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

6.4. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его 

нарушение. 

6.5. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае 

невозможности достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

«___» ___________________ 20__ г. 

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

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
 

 

 

«Экземпляр договора ПОЛУЧИЛ(А)»   

        ___________________                                           ______________________________________ 
                       Подпись                                                                                                                      Фамилия, имя, отчество 

 
 

 

 

«Исполнитель» 

МОУ СШ № 48  

Ворошиловского района Волго-

града. 

 Адрес: 400120, г. Волгоград,  

ул. Ростовская, д. 15А. 

Телефон: 45-76-95, 94-18-37 

Директор МОУ СШ № 48 

 

______________ Т.В. Чернышева 

 

Банковские реквизиты: 

ИНН 3445030661 КПП 344501001 

Департамент финансов админи-

страции Волгограда (МОУ СШ 

№ 48 Ворошиловского района г. 

Волгограда,  

л/счет 20763002970) отделение 

Волгоград г. Волгоград 

Р/счет 40701810900003000001;  

БИК 041806001 

ОГРН: 1023403856024; ОКТМО 

18701000001 

Отраслевой код: 

76307029900000550131,       

КВФО – 2 

 

«Потребитель»                         

обучающийся, достигший        

14-летнего возраста 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
ФИО 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
______________________________ 

паспортные данные 

______________________________ 

_____________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
адрес места жительства, контактный тел. 

 

_________________________ 
подпись 

«Заказчик» 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

ФИО 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

паспортные данные 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

адрес места жительства, регистрация, контактный тел. 

 

_________________________ 
подпись 



Приложение №1 

 к договору № _____ от _________________ 

                                                                            об оказании платных образовательных услуг 

 

 

ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

 

№ 

П/П 

Вид  

образовательной про-

граммы 

Наименование 

 образовательной  

услуги 

Форма обучения, направ-

ленность 

Катего- 

рия 

 получа- 

телей услуги 

Кол-во 

занятий 

      в неделю 

Всего заня- 

тий 

Стои- 

мость 

одного заня-

тия 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

 

         

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 
 

«Исполнитель» 

МОУ СШ № 48  
Ворошиловского района Волгограда. 

 Адрес: 400120, г. Волгоград,  

ул. Ростовская, д. 15А. 
Телефон: 45-76-95, 94-18-37 

Директор МОУ СШ № 48 

 
______________ Т.В. Чернышева 

 

 

Банковские реквизиты: 

 

ИНН 3445030661 КПП 344501001 Департа-
мент финансов администрации Волгограда 

(МОУ СШ № 48 Ворошиловского района г. 

Волгограда,  
л/счет 20763002970) отделение Волгоград г. 

Волгоград 

Р/счет 40701810900003000001;  
БИК 041806001 

ОГРН: 1023403856024; ОКТМО 18701000001 

Отраслевой код: 76307029900000550131, 
КВФО – 2 

 

 

«Потребитель» обучающийся, достигший         

14-летнего возраста 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
ФИО 

______________________________ 

______________________________ 
______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
паспортные данные 

______________________________ 

_____________________________ 
______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
адрес места жительства, контактный тел. 

 

_________________________ 
подпись 

«Заказчик» 

 
_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
ФИО 

_________________________________ 

_________________________________ 
_________________________________ 

_________________________________ 

__________________________________ 
паспортные данные 

__________________________________ 

__________________________________ 
___________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
адрес места жительства, регистрация контактный тел. 

_________________________ 

подпись 
 

 


