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Муниципальное общеобразовательное                    Введено в действие 

 учреждение «Средняя школа №102                          приказом директора школы 

 Дзержинского района Волгограда»                          от 01.03.2021г. № 70 

                                                                                           ________ Л.И.Лещенко 

                                                                                           «01»  марта 2021г. 

 

 ДОГОВОР 

 «01»  марта 2021г. № 01-02-24  

 г. Волгоград 

 

об оказании платных образовательных услуг 

 

 

г. Волгоград                     "___" ______ 20___ г. 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №102 Дзержинского района 

Волгограда»,                                                                                                                                                 . 
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", на основании лицензии  № 36_выданной Комитетом 

образования и науки Волгоградской области «24» февраля 2015г., на срок: 
(наименование органа, выдавшего лицензию) 

бессрочно  и свидетельства  о государственной аккредитации  № 82, выданного Комитетом 

образования и науки Волгоградской области "26" февраля 2015 г.,                                                       . 
(наименование органа, выдавшего свидетельство) 

в лице директора школы Лещенко Любови Ивановны, действующего на основании Устава,             . 
                                                           (должность, Ф.И.О.)                                  (наименование и реквизиты документа) 

далее – Исполнитель,  и  ______________________________,  
 (ФИО) 

далее – Обучающийся, и _______________________________, 
                                           (полное наименование юридического лица, ФИО) 

далее -  Заказчик, заключили настоящий договор о нижеследующем:  
                                                                                  

1. Предмет договора 
Исполнитель  предоставляет,  а  Заказчик оплачивает обучение по дополнительным 

образовательным программам __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ ______ 
(наименование дополнительной образовательной программы) 

в соответствии с образовательными программами Исполнителя. 

        Срок обучения по дополнительной образовательной программе на момент подписания 

договора составляет _____________ часов. 

2. Права Исполнителя и Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, применять 

к Обучающемуся меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных 

учредительными документами Исполнителя и настоящим договором, а также в соответствии с 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Обучающийся вправе: 

2.2.1.Получать информацию от исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательной 

деятельности. 

2.2.3.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса. 

3. Ответственность Исполнителя, Обучающегося и Заказчика 

3.1.   Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных   разделом   1   настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с  учебным  планом и расписанием занятий Исполнителя. 
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3.1.2. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

3.1.3. Сохранить  место  за  Обучающимся   в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.1.4. Принимать от Обучающегося или Заказчика квитанцию об оплате образовательных услуг. 

3.1.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

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

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.2.  Обучающийся обязуется: 

3.2.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя о причинах 

отсутствия на занятиях. 

3.2.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренных образовательной 

программой. 

3.2.3. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения,  в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам,  техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу 

Исполнителя и другим учащимся, не посягать  на  их   честь и достоинство. 

3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. Заказчик обязан вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего договора, в размере, порядке, определенных настоящим договором. 

3.4. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об  изменении контактного телефона 

и места жительства. 

3.5. Извещать  руководителя  Исполнителя  об  уважительных  причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
 4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет ______________ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции. 

4.2. Оплата образовательных услуг может производиться частями по соглашению сторон. 

4.3. Оплата производится не позднее 05 числа текущего месяца  в безналичном порядке. 

4.4.Оплата образовательных услуг подтверждается путем представления Исполнителю 

платежного документа об оплате. 

4.5. При предъявлении Обучающимся справки о болезни оплата за текущий период засчитывается 

Потребителю после его выздоровления. 

5. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо  в  соответствии  с  действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению  сторон.  

5.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей 

по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность, 

школу повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в школу; 
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г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действия (бездействия) обучающегося. 

5.5.Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

фактически понесенных им расходов. 

5.6.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказания платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору, порядок разрешения споров 
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации.  

6.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его 

нарушение. 

6.3. Все споры между Исполнителем и Обучающимся решаются путем переговоров, а в случае 

невозможности достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.    

7. Срок действия договора  
7.1. Договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами обязательств. 

8. Заключительные положения 

8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Обучающемуся, нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения 

стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом 

Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

8.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет». 

8.3. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в группу до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из группы. 

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

9. Реквизиты сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
МОУ СШ № 102 

400137 г. Волгоград, 
Б-р 30 летия Победы 66а 

Телефон: 539 419, 539 443 

Департамент финансов администрации Волгограда  
(МОУ СШ № 102 л/с 20763002570) 

ИНН 3443905043  ГРКЦ ГУ Банка России по 

Волгоградской области г. Волгограда, 
БИК 041806001 

Рас. Счет 40701810900003000001  

ОКАТО 18401000000 
Отраслевой код 76307022826007999130 

Вид платежа: дополнительные образовательные 

услуги 

Директор:___________  Л.И.Лещенко 

                     (подпись) 

(МП) 

Ф.И.О.  

Паспортные данные:  

 Выданный  

Место жительства:  

Контактный телефон:  

Подпись: 
 

Второй экземпляр 

получен: 
_______________________ 
                   (подпись) 

Ф.И.О.  

Паспортные данные:  

 Выданный  

Место жительства:  

Контактный телефон:  

Подпись: 

Приложение 1 к договору об оказании платных образовательных услуг 

ПЕРЕЧЕНЬ дополнительные образовательные услуги 

№  

Наименование образовательных услуг, программы 

Форма предоставления 
услуг 

Количество часов 

Групповая 

10-15 чел 

Индивид

уальная 

В неделю За год 

1.       
 

Заместитель директора школы по УВР                                        Е.А.Костенко     

Принято на педагогическом совете МОУ СШ № 102 протокол от 01.03.2020г. № 6.                                                                                                                                                         
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