
 Приложение к приказу от ___________ 

№ _________ 

Типовая форма договора об оказании 

платных образовательных услуг  

 

Договор 

об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования  №___ 

                                                                        

                                                                                                             «___» ___________2019г. 

         

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  № 16» (в дальнейшем – Исполнитель) на основании  

лицензии №0002581 серии 64Л01, выданной министерством образования Саратовской 

области от 04 августа 2016 года регистр. № 2840, в лице директора Безобразовой Натальи 

Ивановны, действующего на основании Устава школы,  с другой стороны и 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                (в дальнейшем – Заказчик)  

и 

_____________________________________________________________________________ 

        (Ф.И.О. несовершеннолетнего)  

                                                             (в дальнейшем – Потребитель)  

 заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, ФЗ  № 273 от 29.12.2012г. «Об 

образовании в РФ» и ФЗ №2300-1 от 07.02.1992 «О защите прав потребителей», а также 

постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.08.2013 года №706,  настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику образовательную услугу, а 

Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по подготовке детей к школе.  

1.2. Срок освоения образовательной программы с _________ по _____________. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

2.1.  Организовать  и обеспечить  надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора.  Платные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, годовым учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем.  

2.2.  Ознакомить Заказчика до начала обучения с Уставом МБОУ «СОШ № 16», с 

лицензией на правоведения образовательной деятельности, Правилами внутреннего 

распорядка и положением о порядке  оказания платных образовательных услуг в сфере 

общего образования МБОУ «СОШ № 16» (можно ознакомиться на сайте МБОУ «СОШ № 

16»).  

С вышеперечисленными документами ознакомлен(а)  

_________________________________________  
(Ф.И.О., подпись Заказчика)  

 



2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам, предъявляемых к образовательному процессу. 

 

2.4. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.5. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным 

учреждением платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей, каникул и других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 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.  Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях. 

3.3.  Незамедлительно сообщать руководителю исполнителя об изменении  контактного 

телефона и места жительства. 

3.4.  По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Потребителя или его отношения к получению  

образовательных услуг. 

3.5.  Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персонала 

Исполнителя. 

3.6.  Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством РФ. 

3.7.  Обеспечить Потребителя за свой счёт предметами необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг,  в количестве, соответствующем возрастным потребностям 

Потребителя. 

3.8.  В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждения 

здравоохранения, либо медицинским персоналом  Исполнителя) освободить 

Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению.  

 

4. Обязанности Потребителя 

4.1.  Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям. 



4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя 

и другим обучающимся, не посягать честь и достоинство. 

4.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя.  

 

5. Оплата услуг 

5.1.  Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в сумме ______________________________________________ 

5.2.  Оплата производится не позднее _____ числа текущего месяца в безналичном 

порядке  на счет Исполнителя в банке. 

5.3.  Оплата услуг, предусмотренных настоящим разделом, может быть изменена по 

соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1.  Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии  с действующим законодательством РФ. 

6.2.  Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон, договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством РФ. 

6.3.   Заказчик в праве отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

6.4.  Исполнитель вправе расторгнуть договор, если Потребитель своим поведением 

систематически нарушает учебно-воспитательный процесс. 

6.5.  Договор считается расторгнутым со дня письменного заявления Заказчика 

(Потребителя).  

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему договору 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

8. Срок действия договора и другие условия 

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

«_____» ___________ 20____ года.   

 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 
Исполнитель: 

МБОУ «СОШ  №16» 

г.Саратов ул. Брянская д. 3  

ИНН 645112359 

КПП 645101001    

р/с 40701810963111000028                                                                                     

Отделение Саратов                              

 л/с20606Щ37160            

 БИК 046311001         

Тел. 92-15-24                      

 

____________ Безобразова Н.И  
    подпись 

Заказчик: 

ФИО ________________________ 

_____________________________ 

Паспорт серия ______ № _______ 

Выдан _______________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Адрес:  ______________________ 


