
1 

ДОГОВОР  

об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования  

по МБОУ СОШ №6 г. Ставрополя  

 

г. Ставрополь «__» ____________ 2021 г. 
 

 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,   
__________________________________________________________________________________________________ (далее - Заказчик),  

(Ф.И.О. и статус законного представителя лица, зачисляемого на обучение - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и 

попечительства или учреждения социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на 

основании доверенности, выданной законным представителем, наименование организации) 

действуя в интересах несовершеннолетнего ____________________________________________________________________________, 
(ФИО лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и от 
07.02.1992 №2300/1 «О защите прав потребителей», а также в соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации РФ от 15.09.2020 №1441, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу обучающемуся, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по предоставлению обучения по дополнительной общеразвивающей образовательной программе научно-
технической направленности по математике «Знаю, умею, могу». 
 

Вид и наименование 

образовательной 

программы  

Уровень 

образовательной 

программы, 

возраст 

 обучающегося 

Форма обучения 

(индивидуальная, 

групповая), чел. 

Кол-во 

академических 

часов 

в неделю 

сумма  

оплаты за 

одно занятие 

согласно 

прейскуранту, 

руб. 

Курс 

обучения 

недель 

Полная 

стоимость 

образовательных 

услуг за весь 

период обучения 

(год обучения), 

руб. 

Дополнительная 
общеразвивающая 
образовательная 
программа «Знаю, 
умею, могу» 

9 класс, 
15 лет 

Очное обучение, 

группа 6-10 

человек 

1 127,00 34 4318,00  

 
1.2. Занятия проводятся в соответствии с утвержденной исполнителем образовательной программой и расписанием занятий в 

период с 01 сентября 2021 г. по 30 мая 2022 г., за исключением выходных и нерабочих праздничных дней. Выборочное посещение 
учебных занятий образовательной программой не предусмотрено. 

1.3. Местом оказания образовательных услуг является место нахождения Исполнителя, а именно: г. Ставрополь, ул. Мира,365.  
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора: с 01 сентября 2021 

г. по 30 мая 2022 г. 
1.4. Оказание образовательных услуг осуществляется в очной форме с возможностью применения дистанционных технологий. 

2. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 
2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема на обучение по образовательной программе, 
предусмотренной разделом 1 настоящего договора. 

2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 
объеме, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. 

2.3. 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. 

2.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. В том числе: 
обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.5. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых образовательным учреждением платных образовательных услуг) в 
случае пропуска занятий по уважительным причинам (болезни, лечения, карантина, каникул и в других случаях пропуска занятий по 
уважительным причинам), при условии надлежащего письменного уведомления Исполнителя. 

2.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся 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 
Заказчик обязан: 
3.1. Своевременно вносить оплату за предоставленные платные образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в порядке, установленном разделом 6 настоящего Договора. 
3.2. При поступлении Обучающегося и в процессе его обучения своевременно представлять Исполнителю все необходимые 

документы, предусмотренные Уставом и иными локальными правовыми актами Исполнителя. 
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона, места жительства, иных данных 

Заказчика, Обучающегося, указанных в настоящем Договоре. 
3.4. Извещать незамедлительно Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
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3.5. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала 
Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.6. Проявлять уважение к Обучающимся, педагогическим и административным работникам, учебно-вспомогательному 
персоналу и иным работникам Исполнителя. 

3.7. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его 
отношению к получению платных образовательных услуг. 

3.8. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

3.9. Обеспечить Обучающегося за свой счет учебниками, пособиями и т. д., необходимыми для надлежащего освоения 
Обучающимся образовательной программы, указанной в разделе 1 настоящего Договора. 

4. Обязанности Обучающегося 
Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные законодательством об образовании, в том числе: 
4.1. Посещать занятия согласно расписанию, выполнять задания по подготовке к занятиям.  
4.2. Извещать незамедлительно Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
4.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные правовые акты 

Исполнителя, проявлять уважение к другим обучающимся, педагогическим и административным работникам, учебно-
вспомогательному персоналу и иным работникам исполнителя. 

4.4. Бережно относиться к имуществу исполнителя. 
5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

Исполнитель вправе: 
5.1. 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. 

5.2. Применять к обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами Исполнителя. 

5.3. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 
Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 
 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения платных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора;  
 об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в реализуемой программе. 
5.4. Заказчик, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеет преимущественное право 

на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора, если иное не установлено настоящим 
договором. 

Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с законодательством. Обучающийся также вправе: 
5.5. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
5.6. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
5.7. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы. 
5.8. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных исполнителем. 
5.9. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях 

этой оценки. 
6. Оплата платных образовательных услуг 

6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 4318 (четыре тысячи 
триста восемнадцать) рублей 00 копеек. 

6.2.  Оплата производится не позднее  5-го числа текущего  месяца в безналичной форме на счет Исполнителя в казначействе. 
6.3.  Заказчик в обязательном порядке удостоверяет Исполнителя о факте произведенной оплаты за платную образовательную 

услугу путем предоставления квитанции банка. 
6.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период. 

6.5. Перерасчет стоимости услуг производится в случаях: 
– болезни обучающегося при предоставлении медицинской справки с указанием периода болезни; 
– переноса занятия по решению Исполнителя. 
В иных случаях перерасчет стоимости услуг не производится. 
6.6. В случае досрочного расторжения договора расчет стоимости оказанных услуг осуществляется по фактическому 

присутствию обучающегося на основании журнала.   
7. Основания и порядок изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

– отчисления Обучающегося по основаниям и в порядке, установленным законодательством или локальными правовыми 

актами Исполнителя, в том числе в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;  

– просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

– невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося;  

- в случае невыполнения Обучающимся обязанности по добросовестному освоению образовательной программы; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента направления Исполнителем Заказчику уведомления о 

расторжении Договора в одностороннем порядке, если иной срок не указан в уведомлении. 

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты исполнителю фактически понесенных 

им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору.  

7.5. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем порядке в случаях, если: 

– выявленные недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем в установленный настоящим договором 

срок; 
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– обнаружены существенные недостатки платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора; 
      – исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 
образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 
платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут оказаны в срок.       

О расторжении Договора в одностороннем порядке Заказчик обязан письменно уведомить Исполнителя не менее чем за 10 

(десять) рабочих дней до дня расторжения настоящего Договора. Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десять) рабочих 

дней с даты получения Исполнителем письменного уведомления Заказчика о расторжении Договора в одностороннем порядке. 
8. Ответственность Заказчика, Исполнителя, Обучающегося по Договору 

 8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации, локальными правовыми актами Исполнителя, настоящим договором. 

8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 
образовательной программой (ее частью), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

– безвозмездного оказания образовательной услуги; 
– соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в течение 10 рабочих 

дней недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 
8.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 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 осуществлена в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

– назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги 
и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

– потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
– расторгнуть договор. 

  
9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения сторонами обязательств. 
10. Заключительные положения 

10.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте исполнителя 
в сети интернет на дату заключения договора. 

10.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 
издания приказа о зачислении обучающегося до даты  окончания срока освоения образовательной программы  или отчислении 
обучающегося. 

10.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 
юридическую силу. 

10.4. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменно в виде дополнительных соглашений 
и подписываются уполномоченными представителями сторон. 
 11. Адреса и реквизиты сторон 

       Исполнитель 
 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 6 города 
Ставрополя 

Заказчик 
 
____________________________ 
(ФИО/наименование 
организации) 

Законный представитель 
 
______________________________ 
(ФИО/наименование организации) 

Обучающийся 
 
_________________________

_____ (ФИО) 

Место нахождения: 
Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. 
Ставрополь, улица Мира,365 

Место жительства/нахождения: 
 

 

Место жительства/нахождения: 
 

 

Место жительства: 
 

  

Контакты: 
www.stavschool6.ru 
e-mail: sch6@stavadm.ru 
Тел. 50-52-93, 50-52-94, 50-
52-95 

 
Контактный телефон: 

 
Контактный телефон: 
 

 
Контактный телефон: 
 

Банковские реквизиты: 
ИНН 2635036356 
КПП  263501001 
БИК 010702101 
Р/С в УФК по СК 
40102810345370000013 
Отделение Ставрополь г. 
Ставрополь 
Лицевой счет в Управлении 
Федерального казначейства 
по Ставропольскому краю № 
20216Ш86670 
ОКТМО 07701000 
ОКПО 46154300 
ОКВЭД 85.14 
  

  

Паспорт/реквизиты документа, 
удостоверяющего полномочия 
представителя: 
 

Паспорт/реквизиты документа, 
удостоверяющего полномочия 
представителя: 
 

Свидетельство о рождении / 
паспорт: 
 

mailto:sch6@stavadm.ru
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Директор МБОУ СОШ № 6  
 
____________/С.Г. Шутова/ 
      
 М.П. 

 
 
 

____________/____________/ 
            (подпись)           

 
 
 

 
 
 

____________/____________/ 
      (подпись)           

 

 
 

____________/____________/ 
            (подпись)           
 

 
Согласен на обработку моих персональных данных и данных моего ребенка      ________________________ 


