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 Договор об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования  

по МБОУ СОШ №6 г. Ставрополя 

 

        г. Ставрополь            
место заключения договора          дата заключения договора 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов №6 г. Ставрополя,(в дальнейшем — Исполнитель) на 

основании бессрочной лицензии, выданной Министерством образования и молодежной политики 

Ставропольского края  - серия 26 Л 01 № 0001472, регистрационный № 5220 от 11.11.2016 года  и 

свидетельства о государственной аккредитации, выданного Министерством образования и молодежной 

политики Ставропольского края  - серия 26А02 № 0000315,  регистрационный № 2551 от 18 мая 2015 

года,  в лице руководителя Шутовой Светланы Геннадьевны, действующего на основании Устава 

Исполнителя, с одной стороны, и с другой стороны, 

__________________________________________________________________________________________ 

(в дальнейшем — Заказчик) заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской федерации, 

Законами Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и  

от 07.02.1992 №2300/1 «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 г. №706, настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
 

Исполнитель  предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги: занятия по 

образовательной программе по дополнительному образованию          направленности «                           », 

в соответствии с приложением 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок 

реализации программы составляет_____________. Форма обучения (индивидуальная, 

групповая)____________. Занятия проводятся согласно расписанию:_______________________. 
 

2. Обязанности исполнителя 
 

Исполнитель обязан: 

2.1.  Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

обучающегося (в дальнейшем – Потребитель), оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным 

учреждением платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платных образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. Обязанности заказчика 
 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные платные образовательные услуги, указанные 

в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом Исполнителя. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 



занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к обучающимся и работникам Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет учебниками, пособиями и т.д., необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, 

если данное не предусмотрено Исполнителем. 

3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения 

либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 

3.10. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 

4. Права Исполнителя и Заказчика 
 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю 

право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения платных 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

 об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении 

обучения по отдельным предметам учебного плана.  

Заказчик , надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия 

настоящего договора. 

 

5. Оплата услуг 
 

5.1. Оплата платных образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора 

производится _ежемесячно согласно прейскуранту тарифов на платные образовательные услуги, 

утвержденные приказом руководителя образовательного учреждения, указанные в приложении 1 

настоящего договора, в сумме____________рублей, оплата за курс обучения составляет______________. 

5.2.  Оплата производится не позднее 5-го числа каждого месяца следующего за отчетным в 

безналичной форме на счет Исполнителя в казначействе.  

5.3.  Заказчик в обязательном порядке удостоверяет Исполнителя о факте произведенной оплаты 

за платную образовательную услугу путем предоставления квитанции банка. 

6. Основания изменения и расторжения договора 

 
6.1. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Заказчиком, договор, может быть, расторгнут в любое время, при условии, указанном в абзаце 

1 настоящего раздела. 

         6.3. Со стороны Заказчика  Федеральный закон № 273-ФЗ предусматривает возможность 

прекращения образовательных отношений и расторжение договора по его (их) инициативе, в том числе 

в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую  образовательную  деятельность,  и  за  ненадлежащее  выполнение  обязанностей 

Исполнителем  указанных  в  разделе  2  настоящего  договора. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

платных образовательных услуг, определенные в настоящем договоре, либо неоднократно нарушает 

иные обязательства, предусмотренные разделом 3 настоящего договора. 

         6.5. В соответствии с п. 21 Правил оказания платных образовательных услуг  по инициативе 

образовательной организации договор об образовании может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае: 

               а) невыполнение обучающимся по образовательной программе по дополнительному 

образованию (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы по дополнительному образованию (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 



                б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

               в)  просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

               г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 
 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 
 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и 

законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

 

8. Срок действия договора и другие условия 
 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «____» 

______________ 2021 г. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. Подписи сторон 
 

Исполнитель:       Заказчик:   

 

МБОУ СОШ №6      ____________________________  

г. Ставрополя       (Ф.И.О.)  

355003, г. Ставрополь      

ул. Мира, 365      ____________________________  
                     (паспортные данные)   

         

р/сч в Отделение Ставрополь 

г. Ставрополь      _______________________________  

№ 40701810007021000205               (адрес места жительства)  

л/сч № 20216Ш86670 

БИК 040702001        

Тел. 50-52-94, 50-52-95 

 

   Шутова С.Г.    _______________________________  

  (подпись)       (подпись)   


