
ДОГОВОР 

оказания платных образовательных услуг 
г. Стерлитамак                                                                      от   «______»_________________ 20________ г. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№2»городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, именуемая в дальнейшем Исполнитель, 

действующая на основании лицензии № 0757 от 04.04.2012 г., выданной Управлением по контролю и надзору в 

сфере образования Республики Башкортостан и свидетельства о государственной аккредитации серии ОП № 

021628, регистрационный номер № 0235 от 28.04.2012 г., выданной Управлением по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан, в лице директора Ильёва Дмитрия Владимировича, действующего на 

основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и__________________________________________                  

________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

(далее Заказчик), и ___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

(далее Обучающийся), с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законами «Об образовании в Российской федерации» и «О защите прав потребителей», а также правилами 

оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утверждёнными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.13г. № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает проведение курсов дополнительных образовательных 

услуг в очной форме, наименование и количество которых определено в приложении №1 к лицензии № 

0757. Курс обучения__________________________________________________________________________. 

1.2. Ф.И.О.педагога-руководителя курсов_______________________________________________________. 

1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет 2 урока в неделю с «______» 

_____________________ 20________ г. по «______»____________________20________г. 

2. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

календарным учебным графиком и расписаниям занятий, разрабатываемых Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

2.3. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося с учётом его индивидуальных особенностей.  

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

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

2.5. В случае непродолжительного отсутствия Обучающегося на занятиях по уважительной причине (1-2 раза в 

месяц) Исполнитель обязуется провести для  Обучающегося занятия консультационного типа.  

3. Обязанности Заказчика  
3.1. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.2. Своевременно внести плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

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

жительства. 

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

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

Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.  

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу Исполнителя.  

3.7. Возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

3.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала исполнителя) освободить его от занятий и принять меры по его выздоровлению.  

4. Обязанности Обучающегося.  
4.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию.  

4.2. Выполнять по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанности по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 

программы) и выполнению учебного плана по выбранному курсу дополнительных образовательных услуг.  

4.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, 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. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика 



5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

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

Заказчик вправе потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также 

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

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг либо если во время оказания 

платных  образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по 

своему выбору: 

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

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных услуг; 
      - поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 

понесённых расходов; 

     - потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

     - расторгнуть договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг. А также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг. 

5.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в следующих случаях: 

      - применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

     - невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей 

по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 
выполнению учебного плана; 

    - установление нарушения порядка приёма в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту организацию; 

    - просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

    - невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося. 

6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме _______________________ 

____________________________________________________________________________________________ не 

позднее чем за месяц до окончания срока действия исполнения условий договора. 

6.2. Заказчик не оплачивает занятия (более двух в месяц), пропущенные Потребителем по уважительной причине 

при наличии подтверждающих документов (справки от врача, освобождения от занятий по приказу и т.п.). Во 
всех иных случаях оплата за пропущенные Потребителем занятия с Заказчика взимается.  

7. Основания изменения и расторжения договора.  

7.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

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

8. Срок действия договора и другие условия. 

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

«______»_____________________20________г. 

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

 

9. Подписи сторон 
Исполнитель: 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№2» городского округа город 

Стерлитамак Республики 

Башкортостан, ул. Революционная, 9а 

тел. 43-05-37 

директор Д.В.Ильёв 

_______________подпись 

Заказчик: 

 Ф.И.О. _______________________ 

_________________________________

______________________ 

 юрид. адрес _________________ 

_________________________________

______________________ 

факт. адрес. _____________________ 

_________________________________

_______________________ 
Паспорт _____________________ 

Выдан ______________________ 

____________________________ 

 Конт. 

тел.____________________________ 

    подпись 

Обучающийся: 

    Ф.И.О. _______________________ 

_________________________________

______________________ 

юрид. адрес _________________ 

_________________________________

______________________ 

факт. адрес. _____________________ 

_________________________________

_______________________ 
Паспорт _____________________ 

Выдан ______________________ 

____________________________ 

    

_________________________________ 

    подпись 

 


