
ДОГОВОР №_ 
           на оказание платных  услуг 

г. Каменск-Уральский « ____ » _____________ 20 __ г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11» (в дальнейшем - Исполнитель) на основании 

лицензии серия 66 № 003169, регистрационный номер 15232 от 15 февраля 2012 г., выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации серия 66АО1 № 0002585 регистрационный номер 8943 от 23 марта 2016 г., выданного 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, в лице директора Смородиной Ольги Сергеевны, действующего на основании 

Устава Исполнителя, с одной стороны, 

и _________________________________________________________________________________________________________________________  

                               (Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)                                               

,именуемый в дальнейшем «Заказчик», и _______________________________________________________________________________          , 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, Заказчик оплачивает, а Обучающийся получает платные услуги у Исполнителя в соответствии с Уставом по  

программе «_________________________________________________________________________________________________________»         

по очной форме обучения.  

1.2. Нормативный срок обучения по данной программе составляет __________ месяцев (лет, дней). 

Срок освоения программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет _____(количество месяцев, лет, дней) 

1.3. После освоения Обучающимся программы и успешного прохождения контрольных мероприятий, полной оплаты по Договору ему выдается 

ведомость об освоении программы. 

1.4. В случае отчисления Обучающегося до завершения им обучения в полном объеме, Исполнитель может выдать ведомость об освоении 

тех или иных компонентов программы. 

2. Взаимодействия сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. При наличии задолженности по оплате приостановить предоставление услуги. 

2.1.4. При расторжении договора удерживать произведенную Заказчиком оплату в размере фактических расходов Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

Ф3 "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными актами Средней школя № 11, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения  программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными актами Средней школы № 11, участие в социально-культурных, оздоровительных и 

иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой 

оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. После поступления на расчетный счет Исполнителя денежных средств в размере первого платежа, установленного разделом 3 

настоящего Договора, зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве воспитанника. 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных  услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных услуг, предусмотренных п.1 настоящего Договора. Платные услуги 

оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в 

том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной программой условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за услуги; 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся услуги, указанные в п.1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

           3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость за нормативный срок обучения по данной  программе составляет ___________________________________________ рублей. 

Полная стоимость за срок обучения Обучающегося по данной  программе составляет ______________________________________ рублей. 

Увеличение стоимости услуг после заключения настоящего 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. 

3.2. Оплата производится на основе предоплаты в следующем порядке (указывается по выбору Заказчика): 

□ рассрочка на четыре равные части (до ___________________________________________________________________ ) - первая часть не 

позднее начала первого учебного периода, вторая часть не позднее даты начала занятий второго учебного периода и т.д. 

□ рассрочка на две равные части (до _____________________________________________________________________ ) - первая часть не 

позднее начала первого учебного периода и вторая часть не позднее даты начала занятий второго учебного периода. 

□ единовременно за весь период обучения - оплата вносится в течение пяти банковских дней с момента подписания сторонами 

настоящего договора, но не позднее начала текущего учебного периода; 

При оплате следующего года обучения первая часть вносится не позднее начала текущего учебного периода. 

Иной режим оплаты может быть предусмотрен по заявлению Заказчика при наличии документов, подтверждающих основание для его 

применения. Размер денежных средств, подлежащих уплате, перечисляется Заказчиком на расчетный счет Исполнителя, указанный в реквизитах. 

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 2013 г. N 

706. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае 

перевода Обучающегося для продолжения освоения программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной  программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой программы и выполнению учебного плана; просрочки оплаты стоимости платных услуг; невозможности надлежащего исполнения 

обязательств по оказанию платных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося 

и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Обучающийся и (или) Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. В случае кратковременной болезни Обучающегося (на основании медицинской 

справки), преподавателями производится консультирование Обучающегося с выдачей дополнительных заданий для самостоятельной 

работы. При этом сумма ежемесячной оплаты не меняется. 

В случае продолжительной болезни Обучающегося (1 месяц и более), при предоставлении медицинской справки, заявления родителей и 

приказа директора бухгалтерией производится перерасчет оплаты за обучение. В случае непосещения Обучающимся занятий по неуважительной 

причине плата за пропущенные уроки не возвращается. В случае отказа от занятий на любом этапе обучения оплата возвращается за вычетом 

фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. Отказ от продолжения занятий оформляется Заказчиком в письменной 

форме ( заявление на имя директора школы). 

В целях возврата оплаченных денежных средств (за вычетом фактически понесенных расходов) Заказчик предоставляет Исполнителю 

письменное заявление с указанием способа возврата денежных средств, реквизитов и представляет оригиналы документов, подтверждающие 

оплату. 

5. Ответственность сторон. 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством РФ и настоящим Договором. 

5.2. Заказчик вправе потребовать возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания платных  услуг, 

а также в связи с недостатками платных услуг, если убытки возникли не по вине Обучающегося. 

5.3. Все споры, возникающие в связи с ненадлежащим исполнением настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, а при не 

достижении согласия по предмету спора - в судебном порядке. Стороны согласовали подсудность рассмотрения споров - по месту нахождения 

Исполнителя. 

5.4. Претензии сторон по существу имеющихся разногласий направляются в письменной форме по адресам, указанным в Договоре. 

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. При наличии финансовой возможности исполнитель вправе снизить стоимость платной  услуги по Договору Обучающемуся, 
достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения 
стоимости платной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 
7.2. Под периодом предоставления платной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 
зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 
Обучающегося из образовательной организации. 
7.3. Договор составлен в количестве экземпляров, соответствующем количеству сторон настоящего договора по одному для каждой из 
сторон. 
7.4. Стороны допускают возможность факсимильного воспроизведения подписи. Факсимильный оттиск подписи директора имеет 
юридическую силу и заверен печатью Исполнителя. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителя сторон. 
7.5. Стороны подтверждают, что при заключении договора Заказчик и Обучающийся ознакомлены с Уставом Лицея № 10, Правилами 
внутреннего распорядка, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности; текст настоящего Договора 
прочитан, содержание и смысл понятен. 
7.6. Сведения и условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя 
в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора и являются предложением неограниченному кругу лиц. 
7.7. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору 

8. Реквизиты и подписи сторон: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

623400, г. Каменск-Уральский, ул Кузнецова, д. 15  

ИНН 6666009014 КПП 661201001.    

р/с 40701810900001176212 в ГРКЦ ГУ Банка 

России по  Свердловской обл.,г.Екатеринбург  

БИК 046577001 

 

Директор______________ О.С.Смородина 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

 

 

Паспорт РФ серия _____________ № ____________ 

 
Выданный ___________________________________ 

 

 

 

Адрес: ______________________________________ 

 

 

Телефон: _________________________________ 

 

Второй экземпляр договора получен 

 
________________(_________________________) 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

 

 

 

Паспорт РФ серия _____________ № ____________ 

 
Выданный ___________________________________ 

 

 

 

Адрес: ______________________________________ 

 

 

Телефон: _________________________________ 

 

Второй экземпляр договора получен 

 
________________(_________________________) 
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