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Договор №___________ 

об оказании платных образовательных услуг 

 г. Новокузнецк                    «_    »  г.  
место заключения договора                                     (дата заключения договора) 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа № 8», юридический адрес Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Куйбышева, 4, 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии №16151, серия 42Л01  

№ 0003209 от 15 июня 2016г., выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области на срок действия бессрочно, и свидетельства о государственной 

аккредитации №3289, серия 42А02 № 0000483 от 01 ноября 2016 г, выданного Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области 

на  срок  до 04 февраля 2023 г,  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице  директора Юрченко Татьяны 

Алексеевны, действующего на основании Устава МБОУ «СОШ № 8», с одной стороны, и с другой стороны, 

____________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего- мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа 

опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетий, либо лица, 

действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

в  дальнейшем  «Заказчик»,  действующий в интересах несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________________________________________, 

(Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, год рождения) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий Договор в 

соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом Российской 

Федерации от 27 июля 2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 № 1441  «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам», настоящий договор о нижеследующим: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги по 

реализации дополнительных образовательных программ очной формы обучения и в количестве часов, 

определенных в следующей таблице: 

 
№ 

п/п 
 

Наименование программ 

Стоимость 

одного часа 

Общее 

количество 

часов 

Общая 

стоимость 

1     

2     

3     

4     

5     

ИТОГО:    

 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания  

Договора  составляет  с «_    »___________20  _  г   по « _ _ _ »  _____20 ___г. 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

2.1.2. Использовать иные права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Требовать предоставления оплаченных услуг в полном объёме в соответствии с образовательными 

программами, предусмотренными разделом 1 настоящего Договора, и с расписанием занятий, 

составляемым Исполнителем 

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

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающийся вправе: 

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальным нормативным актом  «О предоставлении 

платных образовательных услуг», имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

дополнительной образовательной программы во время занятий, предусмотренных расписанием. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

дополнительных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 и Федеральным 

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

2.4.2. Предоставить Заказчику до заключения договора и в период его действия достоверную информацию 

о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность 

правильного выбора. 

2.4.3. Организовать и обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объёме в 

соответствии с образовательными программами, предусмотренными разделом 1 настоящего 

Договора, и с расписанием занятий, составляемым Исполнителем. 

2.4.4. Во время оказания платных образовательных услуг обеспечить Обучающемуся уважение 

человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учётом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платные дополнительные 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

2.5.2. Незамедлительно сообщить Исполнителю изменение контактного телефона и (или) места 

жительства. 

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

2.5.4. При наличии претензий со стороны Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к 

обучению по дополнительным образовательным программам по просьбе Исполнителя приходить 

для беседы. 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. Посещать занятия, указанные в расписании платных образовательных услуг, а также выполнять 

задания для подготовки к занятиям. 

2.6.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет  

 ________________________рублей. Стоимость 1 занятия составляет ________ рублей 

(_____________________________________________ рублей). 
3.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается. Заказчик оплачивает образовательные услуги по факту посещения занятий 

Обучающимся. 

3.3. Оплата производится ежемесячно безналичным порядке по квитанции на р/с школы до 25 числа 

каждого расчетного месяца на счет Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего Договора. 

3.4. Перерасчёт предусмотрен в случае непосещения Обучающимся занятий по уважительной причине 

при наличии документа, подтверждающего причину отсутствия. 
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3.5. Оплата платных образовательных услуг удостоверяется Исполнителем. 

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 августа 2013г. № 706 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437): 

 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

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

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

б) 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 договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг 

по настоящему договору. 

4.6. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, 

когда после трёх предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения. Договор 

считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от 

исполнения договора. 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по  настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами платных образовательных услуг, Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания платной образовательной услуги. 

б) соразмерного уменьшения стоимости, оказанной платной образовательной услуги. 

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

оказанной платной образовательной услуги. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки начала и (или) 

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

образовательной услуги), либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что 

она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

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

оказанию платной дополнительной образовательной услуги и (или) закончить оказание 

платной дополнительной образовательной услуги. 

б) потребовать уменьшения стоимости платной дополнительной образовательной услуги. в)

 расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

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 платной образовательной услуги по Договору. Основания и 

порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным 

нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика. 
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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 дополнительной платной образовательной услуги (периодом 

обучения) понимается промежуток времени с даты заключения настоящего Договора до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 2-х 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, реквизиты и подписи Сторон 

 
Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 8» 

654027, город Новокузнецк,  

улица Куйбышева,4 

ИНН 4220017293 

КПП 422001001 

Финансовое управление 

г. Новокузнецка 

ОГРН 1024201752904 

Р/с 40701810600003000001 

БИК 043209000 

В РКЦ г. Новокузнецка  

ОКТМО 32731000 

Код бюджетной классификации (КБК) 

91130201040040221130 

Л/с 20396004090 

 

Руководитель образовательного 

учреждения  директор  

                                  должность 

 

 

  Т.А. Юрченко  

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

 

 

 

(дата рождения) 

  _ 

 

 

 

 

(индекс, адрес места жительства) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

 

 

(телефон) 

 

 

 

(подпись) 

 

 

(расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии) обучающегося, 

достигшего возраста 14-и лет) 

(дата рождения) 

 

 

 

 

 

(индекс, адрес места жительства) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

 

 

(телефон) 

 

 

 

(подпись) 

 

 

(расшифровка подписи) 
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