
ДОГОВОР 
об оказании  платных  образовательных 

услуг муниципальным  бюджетным   учреждением 

 

г.  Энгельс                                                                                                             «____» _______________   
                                                                                                                                                                    дата заключения договора 

Общеобразовательное учреждение:  
                          Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная               
                                                 школа № 21» Энгельсского муниципального  района Саратовской области 
                                                                            (полное наименование учреждения) 

(в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии серия 64ЛО1 № 0002279, выданной Министерством образования 
Саратовской области (№2557 от 23 марта 2016 г.), и свидетельства о государственной аккредитации серия 64 АО1 № 
0000516, выданного Министерством образования Саратовской области (№1233 от 29 марта 2016 г.; срок действия 
свидетельства до 22 апреля 2023 г.), в лице директора МБОУ «СОШ № 21» Квасовой Ольги Федоровны, действующего на  
основании  Устава Исполнителя   с одной стороны, и 
_______________________________________________________________________________________________________   
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя  несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель,  уполномоченный представитель 
органа опеки   и попечительства или учреждение социальной защиты  в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве 
несовершеннолетний, либо лица  действующего на основании доверенности, выданной     законным представителем) 

(в дальнейшем - Заказчик)  и 

_______________________________________________________________________________________________________                   
фамилия, имя, отчество ребенка несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста, проживающего по адресу:  
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(в дальнейшем   -  Потребитель), с  другой  стороны,  заключили  в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами Российской   Федерации   «Об   образовании в Российской Федерации»   и   «О  
защите  прав потребителей»,  а также Правилами оказания платных образовательных услуг,  утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации «Об  утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг» от 15.08.2013 г. № 706, настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и 

количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора (в 
приложении указать наименование учебных дисциплин, формы проведения занятий и количество учебных часов). 

 Срок освоения образовательной программы в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) 
составляет _______________________________________________________________________________________________ 

 
2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан:  
2.1. Обеспечивать в соответствии с Уставом и образовательной программой организацию образовательного 

процесса (обучения и воспитания), соответствующего требованиям государственного образовательного стандарта, а 
также установленным законодательством принципам, целям и задачам образования. Форма обучения – очная. 

Вид и направленность образовательной программы вид – дополнительная образовательная программа, 
направленность – общеобразовательная программа дополнительного образования   

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым 
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, 
а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4. Во время оказания дополнительных 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 учётом его индивидуальных 
особенностей. 

2.5. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением 
дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в 
других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.6.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объёме, 
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. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 
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предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения. 
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем 
возрасту и потребностям Потребителя. 

3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо 
медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение 
Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 
4. Обязанности Потребителя 

                                             (для договора с Потребителем, достигшим14-летнего возраста) 
Потребитель обязан: 
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного учреждения. 
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 на их честь и 
достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
5.1. Исполнитель, Заказчик  и Потребитель  вправе отказаться   в одностороннем порядке от исполнения договора 

в любое время. 
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 
5.2.1. по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив её развития; 
5.2.2. об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учёбе и его способностях в отношении обучения по 

отдельным предметам учебного плана. 
Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 
5.3. Потребитель вправе: 
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием. 
 

6. Оплата услуг 
    6.1. Заказчик может  оплачивать   услуги,   указанные  в  разделе  1  настоящего  договора за 1  месяц (2 месяца, за 
квартал или за весь срок обучения сразу).  
    6.2. Сумма договора составляет (за время обучения): _______________________на счет образовательного учреждения 
по реквизитам, предоставленным учреждением безналичным платежом. 
    6.3. Оплата производится не позднее 5 числа каждого текущего месяца в безналичном  порядке   на   счёт   
Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем копией квитанции об оплате, которая 
предоставляется педагогу или зам директора по УВР. 
    6.4. В случае пропуска занятий обучающимся учреждение производит перерасчет начисления платы за обучение, 
указанной в пп. 6.1., 6.2 настоящего договора за фактическое количество занятий посещенных обучающимся. 
    6.5. Сумма оплаты за дни пропуска подлежит возврату Заказчику.  
 

7. Основания изменения и расторжения договора 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с 

письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и 
услуг, оказанных до даты отказа. 

От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при 
условии, указанном в абзаце 1 настоящего пункта. 



7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  
По инициативе заказчика договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в любом случае.  
По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 
программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося. 
 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему договору 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 
несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав 
потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

 
9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до _____________________ 
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 
10. Подписи сторон: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 21» 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области  (МБОУ «СОШ 21») 
413102, РФ, Саратовская область, Энгельсский 
район, Приволжский р. п., улица Гагарина, д. 
17б 
ИНН 6449933807   КПП 644901001  
ОГРН 1026401981748 
 Получатель: РКЦ Энгельс г. Энгельс  
(л/с 127030232;  МБОУ «СОШ № 21») 
р/с 40701810200003000008 
БИК  046375000  
КБК 00000000000000000130 
ОКАТО 63450554000   
Тел.55-01-40 Директор МБОУ «СОШ №21»      
Тел.55-01-40 Старший бухгалтер                 
 ________________(подпись)  

         

Заказчик: 
Ф.И.О_______________________ 
____________________________ 
Паспорт серия__________№______,       
 
Выдан __________________________ 
____________________________ 
 
«_____»______________  __________г 
__________________________________ 
(адрес места     жительства), 

____________________________ 
____________________________ 
(контактный телефон) 
_________________(подпись) 

Потребитель,  
достигший  
14-летнего возраста: 
 Ф.И.О., паспортные данные,  
Адрес   места      жительства,     
 

(подпись)                             

       

                                           



                                                                                                                                                     Приложение 1                                                            
                                                                                                                                                     к договору об оказании  

                                                                                                                   платных образовательных услуг 
                                                                                              МБОУ «СОШ № 21» 

 
 

  

№ 

п/п 

Наименование 
образовательных 

услуг согласно 
программе 

Форма 
предоставления 
(оказания) услуг  

(индивидуальная, 
групповая) 

Вид программы (курса) 
авторская, 

модифицированная 

Количество часов 

в 
неделю 

месяц Всего по 
программе 

 1  

 

групповая модифицированная    

 

  

                                                        

  

Подписи сторон: 

  

  
  

  
 

  

 

 

Исполнитель: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 21» 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области  (МБОУ «СОШ 21») 
413102, РФ, Саратовская область, Энгельсский 
район, Приволжский р. п., улица Гагарина, д. 
17б 
ИНН 6449933807   КПП 644901001  
ОГРН 1026401981748 
 Получатель: РКЦ Энгельс г. Энгельс  
(л/с 127030232; МБОУ «СОШ № 21») 
р/с 40701810200003000008 
БИК  046375000  
КБК 00000000000000000130 
ОКАТО 63450554000   
Тел.55-01-40 Директор МБОУ «СОШ №21»      
Тел.55-01-40 Старший бухгалтер                 
 ________________(подпись)  

 

Заказчик: 
Ф.И.О_______________________ 
____________________________ 
Паспорт серия__________№______,       
 
Выдан __________________________ 
____________________________ 
 
«_____»______________  __________г 
__________________________________ 
(адрес места     жительства), 

____________________________ 
____________________________ 
(контактный телефон) 
_________________(подпись) 

Потребитель,  
достигший  
14-летнего возраста: 
 Ф.И.О., паспортные данные,  
Адрес   места      жительства,     
 

(подпись)                             
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