
 

Договор 

об оказании платных  дополнительных образовательных услуг 

МБОУ «СОШ №3» 
 г. Сосновый Бор, Ленинградская обл.                                                                                             «__» _________ 20___ г.                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                      

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Средняя общеобразовательная школа №3»,    
в дальнейшем – Исполнитель, на основании лицензии серия 47Л01 № 0001490, выданной  Комитетом Общего и 

профессионального Образования Ленинградской области на срок бессрочно  и свидетельства о государственной 

аккредитации  серия ОП № 013438, выданной Комитетом Общего и профессионального Образования 

Ленинградской области  на срок  до 03.05.2024г. в лице директора школы Ивойловой Оксаны Васильевны., 

действующей на основании Устава Исполнителя, с одной стороны    

и_________________________________________________________________________________с другой стороны, 

(фамилия, имя, отчество законного представителя) 

(в дальнейшем – Заказчик),  представлющий интересы 

________________________________________________________________________________ 

                                                              (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)  

(в дальнейшем – Обучающийся), заключили  в соответствии с Гражданским кодексом РФ,  Законами РФ «Об 
образовании» и «О защите прав потребителей», настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 
1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, Обучающегося по 

очной форме обучения  

______________________________________________________ ____________________________________________ 

(вид дополнительной образовательной услуги) 

1.2 Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет__________________час. 

1.3 Начальный срок оказания услуг – 01 октября 20___г. 

1.4 Конечный срок оказания услуг: _____________20 ___г. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1 Исполнитель вправе: 
2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

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. 

2.1.3 Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право 

в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

2.1.4 При пропуске Обучающимся занятий перерасчет и возврат стоимости образовательных услуг Заказчику не 

производится. 

2.2 Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

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

закона от 29 декабря 2012г. № 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, 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 Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

слушателя. 

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. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.    

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. 

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 разделом 4 

настоящего Договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3 Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального Закона от 29 

декабря 2012г. № 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 учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 
3.3.4 Соблюдать требования учредительных документов, 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                                           

________________________________________________________________________  рублей.  

(сумма цифрами и прописью) 

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 (Часть 3 статьи 54 Федерального Закона от 

29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации). 

4.2. Оплата производится по полугодиям: до 01.10.20___г. за первое полугодие и до 15.01.20___г. за второе полугодие 

в безналичной форме на счет Исполнителя по реквизитам, указанным в настоящем Договоре с последующим 

предоставлением платежных документов, подтверждающих оплату. 

4.3. Освобождаются от оплаты за обучение в размере 100%: 

- обучающиеся, среднедушевой доход семьи которых (включая самого обучающегося) ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Ленинградской области и рассчитанного за предшествующий 
обращению квартал; 

- обучающиеся, признанные инвалидами в установленном порядке; 

- обучающиеся, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере; 

- дети сироты и дети оставшиеся без попечения родителей; 

- обучающиеся из неполных семей, родители которых (один из родителей) погибли (погиб) при выполнении 

служебных обязанностей в качестве военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел РФ, государственной противопожарной службы, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы. 

4.4.  Освобождаются от оплаты за обучение в размере 50%: 

- обучающиеся из многодетных семей; 

- семьи, получающие дополнительные образовательные услуги в данной школе одновременно на двух и более 

детей. 

4.5. Льгота предоставляется при наличии подтверждающих документов. 

  

5. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключён 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 случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- 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; 



- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15-ти лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а 

также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.     

 одной из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.5.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

6.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.                                                                                                                                                                       
6.1. 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. 
 

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 двух 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.   

 

 

 

9.Подписи сторон 

 

 

              Исполнитель                                                                    Заказчик                                                 Обучающийся 
МБОУ «СОШ №3»                                                       ФИО _____________________         ФИО ____________________ 

188544,  г. Сосновый Бор,                                             __________________________         _________________________ 

Ленинградская обл.,                                                       __________________________         _________________________ 

ул. Малая Земля, дом 5                                                  __________________________ 

ИНН 4714 014341   КПП 472601001                                               _______________________________          ______________________________                                                             

Получатель: УФК по Ленинградской области                 (адрес места жительства)                    (адрес места жительства) 

 (ОФК 16, МБОУ «СОШ №3», л\сч 20007026)           тел. _______________________       тел. ________________________           

р\сч 40701810900001002108                                                              Подпись __________________ 

отделение Ленинградское                                                                   

г. Санкт-Петербург  БИК  044106001                                                                                                                                                        

 

 

Директор __________ Ивойлова О.В..                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

№  

п\п 

Наименование   

образовательной услуги 

                  

Форма предоставления услуги 

(индивидуальная, групповая) 

Наименование программы, 

курса 

Количество часов 

в неделю всего 
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