
ДОГОВОР 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №7» 

 
            _____г.Щекино____                                                                     " 01 "   октября  2017 г. 
 

 
          Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №7», осуществляющее   

образовательную   деятельность  (далее  -  образовательная организация) на основании лицензии от "11" июня 2015 г. 

№  0133/02529, выданной Министерством образования Тульской области, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в 

лице директора Сидоркиной Ларисы Николаевны, действующего на основании Устава, и 

_______________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя, законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение, фамилия, имя,  отчество 

(при наличии) лица, зачисляемого на обучение, наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества лица, действующего от 

имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица) 

 

именуемого в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

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

именуемого в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

    1.1. Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги, а    Заказчик    обязуется   оплатить 

образовательные услуги «____название ____», в количестве двух часов в неделю и всего с 01 октября 2017г. по 31 мая 

2018г. в количестве 64 учебных часов. Форма проведения занятия групповая. В  пределах федерального 

государственного  образовательного стандарта или федеральных государственных требований в соответствии с 

учебными планами,  и  образовательными программами Исполнителя (далее - услуги). 

    1.2.  Срок  освоения  образовательной  программы  на  момент подписания договора составляет 8 месяцев. 
     

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик, Потребитель 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. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3 Обучающийся также 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, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

    3.1. Исполнитель обязан: 

    3.1.1.   Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

    3.1.2 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". 

    3.1.3.    Организовать    и    обеспечить   надлежащее   предоставление образовательных  услуг,  предусмотренных  

разделом 1  настоящего договора. Услуги   оказываются   в   соответствии   с   федеральным   государственным 

образовательным  стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным   планом.    

    3.1.4.     Обеспечить     Обучающемуся     предусмотренные    выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

    3.1.5.  Сохранить  место  за  Обучающимся  в случае пропуска занятий по уважительным  причинам  (с  учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего  договора). 

    3.1.6.   Принимать   от   Обучающегося   и  (или)  Заказчика  плату  за образовательные услуги. 

    3.1.7.  Обеспечить  Обучающемуся  уважение  человеческого  достоинства, защиту  от  всех  форм  физического  и  

психического  насилия,  оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

    3.2.  Заказчик  обязан  своевременно  вносить  плату за предоставляемые Обучающемуся  образовательные  услуги,  

указанные  в  разделе 1 настоящего договора,  в  размере  и порядке, определенных настоящим договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

    3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального  закона  от  29.12.2012  N 
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273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

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

индивидуальным. 

    3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

    3.3.3.  Обучаться  в  образовательной  организации  по  образовательной программе    с    соблюдением    требований,    

установленных   федеральным государственным     образовательным     стандартом     или     федеральными 

государственными  требованиями  и  учебным  планом Исполнителя. 

    3.3.4. Соблюдать требования устава образовательной организации, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

    4.1.  Полная  стоимость  платных  образовательных  услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 6400,00 

рублей (шесть тысяч четыреста рублей 00 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 в 2 этапа:  

I этап- до 1 ноября 2017г. в сумме 2400руб. (две тысячи четыреста рублей 00 копеек); 

II этап – до 1 февраля 2018г. в сумме 4000руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек) 

 

в   безналичном  порядке  на  счет  Исполнителя,  указанный  в разделе 9 настоящего Договора. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

5.3.1. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

5.3.2. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

5.3.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий договор расторгается досрочно: 

5.4.1. По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность на основании соответствующего заявления. 

5.4.2. По обстоятельствам, имеющим объективный характер и не зависящим от воли Обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг. 

6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 

образовательных услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательных услуг) либо если во время оказания 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе: 

6.4.4. Расторгнуть договор. 

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

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

 

7. Срок действия договора 

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

Сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего договора. 

8.2. 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. 

8.3. Настоящий договор составлен в 2 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. 

8.4. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору, которые являются 

неотъемлемой частью договора. 

 

9. Адреса и реквизиты Сторон 

 



Исполнитель Заказчик  Обучающийся  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №7» 

301246, Тульская обл., г.Щекино,  

ул.Юбилейная. д.1 

ОГРН 1027101505265 

 

ИНН 7118014554, КПП 711801001 

р/с  40701810970031000002 в ГРКЦ 

г.Тула. БИК 047003001 л/сч 

852.03.021.8  

Контактный телефон 

8 (48751) 4-89-88 

Директор Средней школы №7 

________________Л.Н.Сидоркина 

М.П. 

___________________________ 

___________________________ 
 (Ф.И.О. гражданина) 

___________________________ 

___________________________ 

(адрес места жительства) 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

Контактный телефон 

___________________________ 

 

 

 

___________________________ 
(личная подпись гражданина)  

__________________________ 

__________________________ 
 (Ф.И.О. Обучающегося) 

__________________________ 
(дата рождения) 

__________________________ 

__________________________ 
(адрес места жительства) 

_______________________ 

__________________________ 

__________________________ 

(паспорт (для лиц старше 14 лет)/свидетельство 

о рождении,  

серия, номер, кем и когда выдан) 

Контактный телефон 

__________________________ 

__________________________ 

(подпись, расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


