
Договор №_________ 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Тверь                                                                                                                                                «___» ___________  __________г. 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 14, осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от 24  октября  2014 г. № 286, выданной Министерством  образования Тверской 

области, именуемое в дальнейшем – «Исполнитель», в лице директора  Шикуновой Натальи Борисовны, действующего на основании 

Устава, и  

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя несовершеннолетнего ребёнка) 

именуем_____ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего, 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

именуем____   в дальнейшем – «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, 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 № 706, настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги   по программам дополнительного образования 

__________________________________________________________________________________________________________________________,  

_________________________________________________________________________________________ очной формы обучения. 

1.2.Продолжительность обучения ____________  год(а) (с ______________________ по  ______________________). 

1.3. После освоения Обучающимся дополнительной образовательной программы документ о прохождении курса не выдается.  
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

предусмотренном Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации"  

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Платные образовательные 

услуги оказываются в соответствии с учебным планом платных образовательных услуг, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий платных образовательных услуг, 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 платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Ребёнка с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением платных образовательных услуг) в случае 

его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных образовательных услуг в объеме, 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, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2. При зачислении Обучающегося на платные образовательные курсы и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы, предусмотренные «Положением об оказании платных дополнительных образовательных услуг в  МОУ СОШ № 14».  
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к 

получению платных образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.9. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию платных образовательных услуг. Приводить Обучающегося на 

занятия и забирать его по окончанию занятий. 
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик 

(Обучающийся) в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и 

дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя; о 

поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по дополнительным платным образовательным 

программам. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет преимущественное право на 

заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

4.3. Обучающийся 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 платных образовательных услуг. 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1.Полная стоимость обучения за весь курс (______ год(а))  

по программе ___________________________________________________________________________ составляет __________________ рублей, 

по программе___________________________________________________________________________ составляет___________________ рублей 

5.2.Заказчик в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, из расчета _______ рублей  за  1 занятие. 

5.3. Оплата производится: 



- по программе  "Подготовка к школе в рамках ФГОС" ежемесячно не позднее 20 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет 

Исполнителя;  

- по иным программам дополнительного образования  за учебную четверть из расчета ____ занятий в неделю  не позднее 20 числа месяца 

получения квитанции об оплате в безналичном порядке на счет Исполнителя.  

5.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате. 

5.4. В случае болезни Обучающегося перерасчет производится в следующем месяце при наличии заявления Заказчика и медицинской справки 

о сроках болезни Обучающегося. 

5.5. Льготы  по оплате занятий дополнительного образования  в МОУ СОШ №14 предоставляются только при наличии заявлений от 

родителей и подтверждающих документов  следующим образом: 

- льгота по оплате 50% для Обучающихся из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации - по предоставлению необходимых 

документов, подтверждающих неудовлетворительное материальное состояние: справок из органов соцзащиты, справок о потере кормильца, 

справок о доходах с места работы родителей, справок о получении алиментов и т.д.; 

- льгота по оплате от  50% до 100% по ходатайству классного руководителя с приложением акта обследования жилищно-бытовых условий 

Обучающегося, подтверждающего неудовлетворительное материальное положение; 

- при одновременном зачислении двух Обучающихся из одной семьи в одну группу дополнительного образования (дети  одного возраста) за 

первого Обучающегося плата взимается в размере 100%, за второго -  50%; 

- льгота по оплате -100% для Обучающихся работников МОУ СОШ № 14.  

5.6. Увеличение стоимости платных 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  

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в следующих случаях:  

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

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ 

ДОГОВОРУ 

7.1. 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. 

7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

дополнительными 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) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до «___» ____________ 20____г.  

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. Изменения договора оформляются 

Дополнительным соглашением к договору 

 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель  Заказчик  Потребитель, достигший 

15-летнего возраста 
Муниципальное  общеобразовательное   

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 14     

  (Ф.И.О.)  (Ф.И.О.) 

л/с  004090807 в Департаменте     

     

финансов администрации г.Твери     

   (паспортные данные)  (паспортные данные) 

ИНН  6905056226     

КПП 695001001 
    

БИК  042809001  (адрес места жительства,   (адрес места жительства) 

Юр. адрес: 170002,г. Тверь,  

Ул. 1ая Суворова, д.19.  
Тел. (4822)35-67-43, 32-01-63(бух)     

Директор МОУ СОШ № 14  

 

 контактный телефон)   

Н.Б.Шикунова     
(подпись)  (подпись)  (подпись) 

М.П. 

 


