
      Договор № _____ 

на оказание платных образовательных услуг  

с.Усово                                                                                    «______» _________20__г 

 

МАОУ Усовская средняя общеобразовательная школа   на основании лицензии №  157 , 

выданной Департаментом образования и науки  Тюменской области. Срок действия 

лицензии «бессрочно» и свидетельства о  государственной аккредитации №  090 , 

выданного Департаментом образования  и науки Тюменской области на срок с 

“16.12.2016г. до27.01.2024 в лице директора Чудиновой Александры Анатольевны, 

действующего на основании Устава, далее - Исполнитель, с одной стороны, и , 

________________________________________________________________________ 

далее - Заказчик, __________________________________________________ ___________ 

(ФИО, дата рождения учащегося) - далее - Потребитель, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель оказывает, а Заказчик оплачивает услугу:  обучение Потребителя 

по дополнительной образовательной программе.  

1.2. Исполнитель оказывает услуги комплексно в объеме, предусмотренном 

расписанием занятий. Посещение Потребителем только отдельных предметов 

настоящим договором не допускается.  

1.3. Срок обучения по данной образовательной программе: с __________ года по 

__________ года. Занятия проводятся по расписанию. Наименование и объем 

(расписание занятий) предоставляемых Исполнителем Потребителю платных 

образовательных услуг определяются в соответствии предоставляемой с 

дополнительной услугой, форма прилагается (приложении №1). 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный 

процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в 

пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и 

расстановку кадров.  

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3. Потребитель (в том числе в лице Заказчика) вправе:  

обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в 

образовательном учреждении; 

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки;  

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;  

пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в 

учебную программу, за отдельную плату.  

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, расписанием занятий, разрабатываемым 

Исполнителем 

3.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 

3.3. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и 



психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. Уважительными причинами пропуска занятий по настоящему договору 

являются: болезнь Потребителя, подтвержденная справкой (копией справки) 

медицинского учреждения, письменное заявление Заказчика, с указанием причины 

признанной Исполнителем уважительной, предоставленное Исполнителю не позднее  дня 

пропущенных занятий. 

3.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с 

разделом 1 настоящего договора, при условии оплаты Заказчиком оказанных услуг в  

полном объеме (без учета пропущенных дней).  

3.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, вследствие 

его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг.  

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 

1 настоящего договора.  

4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы запрашиваемые 

Исполнителем. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях не позднее дня пропущенных занятий.  

4.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно -

хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

Исполнителя. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

5. Обязанности Потребителя 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 

работниками Исполнителя. 

5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, 

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогическому и иному персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

6. Оплата услуг 

6.1. Расчетной единицей для оплаты услуг является один день занятий, 

включающий весь объем услуг, предусмотренных расписанием. Заказчик оплачивает 

услуги, предусмотренные настоящим договором из расчета ______ рублей за один день 

занятий. Стоимость услуг по настоящему договору рассчитывается ежемесячно, исходя из 

количества дней занятий за месяц, фактического посещения Потребителем занятий.  

6.2. В случае пропуска занятий Потребителем без уважительной причины, 

неизвещения Исполнителя об отсутствии Потребителя на занятиях, плата за 

пропущенные дни взимается из расчета 187,50 рублей за день. Уважительные причины 

пропуска занятий, а также срок извещения Исполнителя об отсутствии Потребителя на 

занятиях осуществляется в соответствии с пунктами 3,4; 4.3 настоящего договора. 

6.3. Основанием для внесения платы за обучение является квитанция формы № ПД -



4, выданная Исполнителем Заказчику с указанием суммы платежа за текущий месяц. 

Квитанцию для оплаты Заказчик забирает самостоятельно у учителя, оказывающего 

услуги 5 числа месяца следующего за месяцем оказания образовательных услуг.  

6.4. Оплата предоставляемых услуг осуществляется ежемесячно, не позднее 7 

числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг путем безналичного перечисления 

денежных средств на счет Исполнителя.  

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 действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по обоюдному соглашению сторон. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

7.4. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае 

нарушения Заказчиком сроков оплаты оказанных услуг предусмотренных пунктом 6.4 

настоящего договора.  

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему договору 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, 

федеральными законами, Законом РФ “О защите прав потребителей’' и иными 

нормативными правовыми актами.  

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 

по ______________. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один 

экземпляр - Исполнителю, второй - Заказчику. 

 
Исполнитель 
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение Усовская 
средняя общеобразовательная школа.  
Адрес: 627624,Тюменская область, 
Сладковский район,  
с.Усово, ул. Вдовицкой, 7  
тел.8 34555 34201,  
ИНН/КПП 7221002129/720501001 
УФК по Тюменской области 
 (Администрация Сладковского 
муниципального района 
,МАОУ Усовская  СОШ, 
№ ЛС000050053 УСОШ) 
р/с03234643716360006700 
Банк Отделение Тюмень Банк России//УФК 
по Тюменской области, г.Тюмень 
БИК 017102101 
Директор МАОУ Усовская СОШ 
А.А. Чудинова 
 

 

Заказчик 

__________________________________ 

                           (ФИО) 

__________________________________ 

                (паспортные данные) 

__________________________________ 

                 (адрес места жительства) 

__________________________________ 

                (контактный телефон) 

__________________________________ 

                           (подпись) 

   

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к договору  

об оказании платных  
образовательных услуг от __________г.  

 

 
 

№ 

п 

\ 

п 

Наименование 

услуг 

Форма 

предоставления 

услуг 

Основные 

направления 

дополнительной 

программы 

(расписание 

занятий) 

Время 

проведения 

занятий 

Продолжительность 

занятий 

 

1. 

     

 

 

 

 

Исполнитель, с целью достижения наибольшего результата по предоставляемой услуге, имеет право в 

одностороннем порядке изменить время начала оказания услуг (без изменения основных направлений 

образовательной программы, периодичности и продолжительности занятий) известив об этом решении 

Заказчика в устной форме. 

 

Исполнитель                                                                    Заказчик  

____________________________________  

____________________________________ 

Директор       А.А.Чудинова                                           Подпись (расшифровка)  

 

 

 


