
ДОГОВОР №_____ 

 

об оказании платных образовательных услуг  

 

город Обнинск         «___»_______________ 2019 года 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. С.Т. 

Шацкого» города Обнинска (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии серия 40Л01 №  0000731  

регистрационный №86, выданной  Министерством образования и науки Калужской области 19.05.2014г. бессрочно и 

свидетельства о государственной аккредитации серия 40А01 №0000330 регистрационный №134 от 23 сентября 2015г.  

действительного до 14 марта 2023г., выданного Министерством образования и науки Калужской области,  в лице директора 

Поляковой Галины Владимировны, действующего на основании Устава Исполнителя с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего лица – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве 

несовершеннолетний, либо лица, действующие на основании доверенности, выданной законным представителем) , 

 с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего   

__________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

(в дальнейшем – Обучающийся) заключили в соответствии с Гражданским  кодексом Российской Федерации, 

законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, наименование, направленность, 

форма обучения и количество которых определено в приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

1.2. Срок оказания услуг по настоящему договору определяется с  01.10.2019 по 31.03.2020. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

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 образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех 

форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением  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 Обучающемуся образовательных услуг в объеме, 

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

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом общеобразовательного учреждения. 

3.3.  Незамедлительно сообщать Исполнителю 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 отношения к получению образовательных услуг. 

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

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет материалами и принадлежностями, рабочими тетрадями, необходимыми 

для надлежащего исполнения Исполнением обязательств по оказанию образовательных услуг в количестве, 
соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.9. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Обучающийся обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании по очной форме обучения. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые учителями общеобразовательного учреждения. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к учителям, 

администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя. 



 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. Исполнитель вправе: 

самостоятельно определять состав педагогов, оказывающих платную образовательную услугу;  

отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора; 

при отсутствии Обучающегося более 2-х недель по болезни (при наличии справки из медицинского учреждения) 

восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося, в пределах объема услуг, оказываемых в 

соответствии с разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности. 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по 

отдельным предметам учебного плана. 

5.3. Обучающийся вправе: 

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 
пользоваться имуществом  Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 

занятий,  предусмотренных расписанием.   

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 2 000 (две 

тысячи) рублей 00 коп. 

6.2. Оплата производится не позднее  15 числа текущего месяца  в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией,  выдаваемой Заказчику Исполнителем.  

6.3. Увеличение стоимости указанных услуг после заключения Договора не допускается.  

 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАССТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

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

может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору предусмотренные п.3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств 

Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и 

работников Исполнителя или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе 

отказаться от исполнения договора, когда после двух предупреждений Обучающийся не устранит нарушения. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об 

отказе от исполнения договора. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

8.1. 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. 

8.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31.03.2020. 

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

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

МБОУ «СОШ № 1 им. С.Т. Шацкого» 

249033 Калужская область, город 

Обнинск, ул. Пирогова, д.17 

тел. (484)3959506, (484)3994122 

ИНН 4025022902 

КПП 402501001 

БИК 042908001 

р/с 40701810145253000050 

в Управление финансов 

Администрации города Обнинска 
Отделение Калуга г. Калуга 

л/с 208492Ю2680 

 

Директор __________Г.В. Полякова 

ЗАКАЗЧИК 
 

_______________________________ 
(Ф.И.О.) 

_______________________________________ 

(паспортные данные) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

(адрес места жительства) 

_______________________________________ 

(телефон) 

_______________________________________ 

(подпись) 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
 

_______________________________ 
(Ф.И.О.) 

_______________________________________ 

(дата рождения) 

_______________________________________ 

(паспортные данные при наличии) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

(адрес места жительства) 

________________________________________ 

(телефон) 

 

 



Приложение № 1 к Договору об оказании платных образовательных услуг 

 

 

С «Правилами внутреннего распорядка для обучающихся», Уставом МБОУ «СОШ № 1 им. С.Т. Шацкого», 

«Положением об оказании платных образовательных услуг в МБОУ «СОШ № 1 им. С.Т. Шацкого», расписанием занятий 

ознакомлен: 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ _________________ Г.В. Полякова ЗАКАЗЧИК ________________ /____________________/ 
 

 

Один  экземпляр договора с Приложением № 1 на руки получил  ________________ /____________________/ 

№ 

пп 
Наименование программы Форма обучения Направленность 

Количество часов 

в неделю всего 

1 По дороге к Азбуке Групповая очная Дополнительная 

общеразвивающая программа  

2 44 

2 Развитие познавательных 

способностей  

Групповая очная Дополнительная 

общеразвивающая программа  

2 44 

3 Творческая мастерская  Групповая очная Дополнительная 

общеразвивающая программа  

1 22 

4 Я познаю мир Групповая очная Дополнительная 

общеразвивающая программа  

1 22 

Всего: 6 132 


