
ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных  образовательных услуг  

МАОУ «СОШ №24 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

МАОУ «СОШ № 24 с УИОП»                                                       "____"________________________г. 

  место заключения договора                                                                  дата заключения договора 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№24 с углубленным изучением отдельных предметов» Старооскольского городского округа, (в дальнейшем 

Учреждение) на основании лицензии серия 31ЛО1 № 0001999, выданной  Департаментом образования 

Белгородской области "31" марта 2016  г., регистрационный номер 8209 и свидетельства о 

государственной аккредитации серия 31А01 № 0000759, регистрационный номер 4179 от  27.04.2016 г., 

выданного Департаментом образования Белгородской области до 09.12.2023 г., в лице директора 

Учреждения  Кладовой Ольги Ивановны, действующего на основании Устава, Положения об оказании 

дополнительных образовательных услуг, в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны и 

__________________________________________________________, 

                                                                     (Ф.И.О и статус законного представителя) 

в дальнейшем — Заказчик, действующий в интересах обучающегося: 

___________________________________________________________________________, 

                                                                                        (Ф.И.О несовершеннолетнего ребенка) 

с другой стороны, совместно именуемые стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. 

№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор  о 

нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги (за рамками 

образовательной деятельности), наименование и количество которых определено в приложении № 1, 

являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2.  Срок  обучения в соответствии с учебным планом (в группе) составляет _____ месяцев (____ часов в 

месяц). Форма обучения очная. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить Заказчику надлежащее предоставление платных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом,  

календарным учебным графиком  и расписанием занятий, разработанными Исполнителем. 

2.2. До заключения договора и в период его действия предоставить Заказчику достоверную информацию о 

себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

2.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

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

потребителей»,  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Положением об 

оказании платных образовательных услуг Учреждения. 

2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованием, а также оснащение (оборудование, наглядные пособия, методическая литература и т.д.), 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявленным к образовательному процессу. 

2.5. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

воспитанника (обучающегося), оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия воспитанника (обучающегося) с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.6. Сохранить место за воспитанником (обучающимся) (в системе оказываемых образовательным 

учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.      

2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания воспитаннику (обучающемуся) образовательных 

услуг  в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей,  делающих невозможными или педагогически нецелесообразными оказание данных услуг. 

2.8. Выдать Заказчику документ, подтверждающий оплату предоставляемых услуг. 
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3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

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

3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении  контактного телефона и места жительства. 

3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

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

обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам администрации и техническому персоналу Исполнителя.  

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

4.1. Исполнитель в праве отказать  Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения,  предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем 

порядке отказываться от исполнения договора. 

4.2. Заказчик в праве требовать от Исполнителя предоставления информации: 

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

разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;  

2) об успеваемости, поведении,  отношении обучающегося к учебе и его способностях в отношении 

обучения по отельным разделам учебного  плана. 

4.3. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязанности, по настоящему договору, имеют 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 

договора. 

4.4. Заказчик вправе обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения. Обучающийся имеет право  пользоваться имуществом Исполнителя, 

необходимым  для обеспечения образовательного процесса во время занятий, предусмотренных 

расписанием. 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Заказчик вносит плату за услугу на лицевой счет образовательного учреждения, открытый                           

в департаменте финансов и бюджетной политики администрации Старооскольского городского округа. 

5.2.  Заказчик производит оплату данных услуг до 10 числа каждого месяца в размере  _____________ 

рублей за один месяц, с учетом стоимости одного часа занятия ___________ и  _____________часов в 

месяц . 

5.3.  На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть 

составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя обязательно. В этом 

случае смета становится частью договора. 

5.4. Датой исполнения обязательства по оплате услуг считается дата зачисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. Оплата услуг подтверждается копией платежного документа. 

5.5. Увеличение стоимости платных образовательных 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. 

5.6. Исполнитель вправе снизить стоимость услуг по настоящему договору с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных услуг за счет собственных средств образовательного учреждения, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика. 

6. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ 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. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 

оплаты услуг по настоящему договору на основании п. 5.2 настоящего договора. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательства по настоящему 

договору  они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством о защите прав 

потребителей, на условиях, установленных действующим законодательством РФ. 

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

объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами. 



7.3. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что 

они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию 

платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

7.3. Деятельность образовательного учреждения по оказанию платных услуг может быть приостановлена, 

если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности образовательного учреждения, а 

средства, заработанные посредством такой деятельности, изымаются в бюджет учредителя.  

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1.  Настоящий договор вступает в действие со дня его заключения сторонами и действует до «31» мая 

20_____ г. 

8.2.  Любые изменения  дополнения к настоящему договору оформляются  сторонами в письменной форме 

путем  подписания  дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

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

 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель: 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 24 с углубленным изучением 

отдельных предметов» Старооскольского 

городского округа 

(полное наименование образовательного 

учреждения) 

309512 Белгородская область, город Старый 

Оскол,  

м-н Конева 15-А. 

(юридический адрес) 

8(4725)32-12-37 

(контактный телефон) 

 

р/с 40701810214243000001  

ИНН 3128011530  

КПП312801001  

РКЦ г. Старый Оскол  

БИК 041424000,  

л/с 30266181712  

(банковские реквизиты) 

 

подпись 

 

М.П. 

 Заказчик: 

 

 

____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/ 

наименование юридического лица) 

 

 

________________________________________ 

(дата рождения) 

 

____________________________________ 

(место нахождения/адрес места жительства) 

 

 

 

 

 

(банковские реквизиты (при наличии), телефон) 

 

 

 

 

_______________________________ 

подпись 

 

 

Сведения об обучающемся: __________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

____________________________________________________________________________________ 

(дата рождения, адрес места жительства, телефон) 

     

  

                                                                    



                                                                  Приложение  №1 

                                                                   к договору   от «___» _______________20_____ г. 

                                                                   об оказании   платных образовательных услуг 

                                                            

Платные образовательные услуги 
 

№п/п 

часов 

Наименование 

платных 

образовательных 

услуг 

(наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы) 

Форма обучения, форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Вид, уровень и 

(или) 

направленность 

образовательной 

программы 

Количество часов 

В неделю Всего 

в месяц 

      

      

      

      

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 24 с углубленным изучением 

отдельных предметов» Старооскольского 

городского округа 

(полное наименование образовательного 

учреждения) 

309512 Белгородская область, город Старый 

Оскол,  

м-н Конева 15-А. 

(юридический адрес) 

8(4725)32-12-37 

(контактный телефон) 

 

р/с 40701810214243000001  

ИНН 3128011530  

КПП312801001  

РКЦ г. Старый Оскол  

БИК 041424000,  

л/с 30266181712  

(банковские реквизиты) 

 

подпись 

 

М.П. 

 Заказчик: 

 

 

____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/ 

наименование юридического лица) 

 

 

________________________________________ 

(дата рождения) 

 

____________________________________ 

(место нахождения/адрес места жительства) 

 

 

 

 

 

 

(банковские реквизиты (при наличии), телефон) 

 

                        _____________________ 

подпись 

 

 

Сведения об обучающемся: __________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

____________________________________________________________________________________ 

(дата рождения, адрес места жительства, телефон) 

 

 

 


