
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
            на обучение по дополнительным платным образовательным программам         

г. Холмск                                                                                                                     «___» _________ 2019г.  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 8 г. Холмска муниципального образования «Холмский городской округ» (в дальнейшем 

«Исполнитель») на основании лицензии № 48-Ш от 27.10.2016г. серия 65 Л 01 № 0000659 выданной 

Министерством образования Сахалинской области, и свидетельства о государственной аккредитации  

№ 65А01 0000172, выданного Министерством образования Сахалинской области 05 декабря 2016 г., 

в лице директора школы Рекиной Елены Сергеевны, действующей на основании Устава 

Исполнителя, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица, зачисляемого на 

обучение. 
Именуемом в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________________________  

                                             (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего лица, класс, зачисляемого на обучение)                       
 именуем______в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые Стороны,  

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации 

«Об образовании» 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 в сфере образования» от 15.08.2013 № 706, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА   

1.1. Исполнитель обязуется предоставить дополнительные платные образовательные услуги, а 

Заказчик обязуется оплатить дополнительные платные образовательные услуги: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Форма обучения (оказания) услуги – очная, групповая. 

Уровень образования: начальное общее; основное общее; среднее общее (нужное подчеркнуть) 

Курс обучения в соответствии с учебным планом в классном коллективе и в группах  

Составляет ____ учебных недели,  ______ академических часа. 

1.2. Срок оказания услуги: с «_____»_____________ 201___ года по «____»___________ 201___ года.  

II. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

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. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренного настоящим Договором. 

2.3.2. Обращаться к исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса во время занятий, предусмотренных расписанием, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 



2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений , навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

III. 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 Законами Российской 

Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей». 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных настоящим Договором. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, 

с учебным планом (в том числе индивидуальным) и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия её усвоения. 

3.1.4. Сохранить место за обучающимся (в системе оказываемых школой учреждением 

дополнительных платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина,  и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных настоящим Договором.) 

3.1.5. Принимать от Заказчика и (или) Обучающегося плату за образовательные услуги, в 

соответствии с разделом IV настоящего Договора. 

3.1.6. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  Во время оказания платных 

дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности обучающегося, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. Обеспечить защиту от 

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

3.2. Заказчик обязан  

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в настоящем Договоре, в размере и порядке, определенных настоящим Договором. 

3.2.2. Во время обучения предоставлять квитанции об оплате (или копию квитанции об оплате) для 

своевременного контроля выполнения. 

3.2.3. Предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Положением о дополнительных 

услугах МАОУ СОШ № 8. 

3.2.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменение контактного телефона и места 

жительства. 

3.2.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающихся на занятиях. 

3.2.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных 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 и 

действующим законодательством РФ. 

3.2.9. Для выполнения условий настоящего Договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-

летнего возраста, обеспечить посещение им занятий согласно учебному расписанию. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1.  Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

3.3.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». 

3.3.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным. 

3.3.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.5. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе, с соблюдением 

ФГОС или Федеральными государственными требованиями и учебным планом Исполнителя. 

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.  

3.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

IV. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет__________________(__________________________________________________________

_____________________________) рублей 00 копеек, в месяц ____________ рублей ______ копеек. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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. 

4.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за периодом. 

4.3. Оплата производится в ПАО «Сбербанк», а также при помощи платежных терминалов банка . 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, выдаваемой Заказчику Исполнителем. При 

оплате услуг Онлайн обязательно указываются ФИО Обучающегося, его класс и месяц оплаты. 

4.4. В случае отсутствия Обучающегося на занятиях без уважительных причин, оплата услуги 

взимается в полном объеме. 

V. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор. Могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством РФ. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, и/или по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

5.3.1. Невыполнение Заказчиком обязанностей по выполнению учебного плана; 

Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг по настоящему Договору; 

Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе при отчислении Обучающегося.  

-  По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

Обучающимся по добросовестному освоению учебной программы. 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Заказчика, в т.ч. ликвидации 

Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору, при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся и/или Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по договору. 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ   ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. 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: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги. 



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

убытков, если в установленный срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания дополнительных платных образовательных услуг 

(сроки начала и/или окончания оказания образовательной услуги), либо, если во время оказания 

дополнительной платной образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в 

срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

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

оказанию услуги и/или закончить оказание услуги; 

6.4.2. Потребовать соразмерного уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

6.4.3. Расторгнуть Договор. 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

официальном сайте в сети Интернет на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют равную юридическую силу. Изменения и дополнения к настоящему Договору 

могут производится только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.3. Изменения к договору оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 

8.4. Не возражаю на использование и обработку школой предоставленных мной персональных 

данных. 

                                       IX. ПОДПИСИ СТОРОН             

ИСПОЛНИТЕЛЬ                           
Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная       школа  №8 г. 

Холмска муниципального              

образования «Холмский городской 

округ». 

694620, Россия, Сахалинская область г. 

Холмск, ул. Адмирала Макарова,7                                     

Отделение Южно-Сахалинск   

г. Южно-Сахалинск                                            

БИК 046401001                                                         

Сч. № 40701810164011000009 

ИНН 6509006278 

КПП 650901001 

л/сч 30907090090 

 

Директор школы 

 

______________Е.С. Рекина 

        

 

 

 

   

 

ЗАКАЗЧИК 

___________________ 

(ИНН) 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

(ФИО) 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

(адрес) 

 

 

_______________________ 

(подпись, расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

_______________________ 

(ИНН) 

_______________________ 

_______________________

_______________________

(ФИО) 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

(адрес) 

 

 

_______________________

(подпись, расшифровка) 

 

 

 

 



 


