
 Договор  

об оказании платных образовательных услуг № __________ 

 

г. Ростов-на-Дону  «___»   __________  2020 г. 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Школа № 

24 имени Героя России Андрея Орлова» (МБОУ «Школа № 24») (в дальнейшем – Исполнитель) на 

основании лицензии серия 61Л01 № 0003049, выданной Региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования  Ростовской области 06.08.2015 г. бессрочно, в лице директора 

Александровой Натальи Викторовны, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной 

стороны, и   

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 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 несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

 

(в дальнейшем - Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего  

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

 (в дальнейшем - Обучающийся), с другой стороны, 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 в сфере 

дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" от 15.08.2013 № 706, 
настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, Заказчик оплачивает, а Обучающийся получает платные 
образовательные услуги, наименование и количество которых определено в приложении 1, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего договора в объеме ________ часов. 

1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом по оказанию платных образовательных 
услуг с «____» _____________ 20__ г. по «____» _____________ 20__ г.  

1.2. Организация и предоставление платных образовательных услуг, направленных на 

всестороннее развитие и обучение, осуществляется по дополнительным общеразвивающим программам 

в очной форме обучения по уровню _________________________________________________________. 
                                                                   (наименование уровня образовательной программы) 

1.3. Документ Обучающемуся после освоения им соответствующей дополнительной 
общеразвивающей программы Исполнителем не выдается. 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать форму, порядок и 

периодичность проведения образовательного мониторинга. 

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. 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. 

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся успеваемости, поведения, отношения 
Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного 

плана. 

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 локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

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

этой оценки. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
3.1. Исполнитель обязан: 

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

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 
3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. При поступлении Обучающегося в МБОУ «Школа № 24» и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом МБОУ «Школа 

№ 24». 
3.2.3. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.4. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона 

и места жительства. 
3.2.5. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося 

на занятиях. 

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

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

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

3.2.9. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 
3.2.10. В случае заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 
3.2.11. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

3.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Исполнителя. 
3.3.3. 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. 
3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Стоимость платных образовательных услуг по настоящему договору составляет __________ ₽ 

(___________________________________________________________________) за весь период обучения. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.  

4.2. Оплата производится ______________________________________________________________.  
(период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) и время оплаты 

(например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего 

(следующего) за периодом оплаты)) в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке на основании квитанций, 

выданных Исполнителем. 

http://legalacts.ru/doc/ZZPP/
http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/


4.3. Обязательства Заказчика по оплате платных образовательных услуг считаются выполненными 

после поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется 

Исполнителем путем предоставления Заказчиком документа, подтверждающего проведение оплаты. 

4.4. Перерасчет стоимости платной образовательной услуги возможен в случае болезни 
Обучающегося, подтвержденной соответствующими медицинскими документами, согласно 

письменному заявлению Заказчика. 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

5.1. По окончании срока обучения, а также в случае досрочного расторжения договора, 

Исполнитель и Заказчик подписывают Акт сдачи-приемки по оказанию платных образовательных услуг, 

указанных в разделе 1 настоящего договора.   
5.2. В случае не подписания Заказчиком акта без письменного объяснения причин, акт считается 

подписанным, а услуги оказанными в полном объеме надлежащего качества. 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 
порядке в случаях: 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более 30 календарных дней; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

6.4.1. по инициативе Заказчика в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

6.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания за нарушение правил внутреннего 

распорядка; 

6.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли несовершеннолетнего Обучающегося, Заказчика 

и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
6.4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

6.4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 
Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в двухмесячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

Договора. 
7.4. 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: 

7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги или закончить оказание образовательной услуги; 



7.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

7.4.3. Расторгнуть Договор. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и до полного 
исполнения Сторонами обязательств. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
9.2. Под периодом предоставления образовательной 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. 
9.3. Настоящий Договор составлен в двух 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. 

9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель 

 

 Заказчик  Обучающийся 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение города  

Ростова-на-Дону «Школа № 24» 

344056г. Ростов-на-Дону, 

пер. Обский, 7 

ИНН 6166018652 

КПП 616601001 

ОГРН  1026104027322 

р/с 40701810860151000008 

в Отделение по Ростовской 
области Южного главного 

управления Центрального банка 

Российской Федерации 
(Отделение Ростов-на-Дону 

БИК 046015001 

л/с 20586Х99010 

Email: schola24@mail.ru 

Тел./факс (8863) 231-30-69 

Директор 

__________Н.В.Александрова 
М.П. 

 

    

    

    
 (Ф.И.О.) 

Паспортные данные: 
 (Ф.И.О.) 

Паспортные данные: (*) 

 серия                №  серия                № 

 выдан  выдан 

   

   
 (дата выдачи, кем выдан)  (дата выдачи, кем выдан) 

 

   

   
 (адрес места жительства)  (адрес места жительства) 

    
 (контактный телефон)  (контактный телефон) 

    

 

e-mail (при наличии) 

 

e-mail (при наличии) 
 
 

(**) 
 (подпись)  (подпись) 

 

 

 

 

 

 

*, **  -  строки для заполнения обучающимся, достигшим 14-летнего возраста.  

 

 

 

 


