
Договор № _____ 

об оказании платных образовательных услуг 
 

г. Таганрог                                                «_____» _______ ______г. 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 26 (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии на образовательную 

деятельность, выданной Региональной службой по надзору и контролю  в сфере  образования  

Ростовской  области на срок с  04.05.2011  бессрочно серия 61 № 000326, и свидетельства о 

государственной аккредитации № 2309 серия 61 А01 № 0000369,  выданного Региональной 

службой по надзору и контролю  в сфере  образования  Ростовской  области 18 февраля 2014  года 

сроком действия до 18 февраля 2026 года, в лице директора Майданчук Светланы Борисовны,  

действующей на основании Устава  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 несовершеннолетнего 

(в дальнейшем Потребитель) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными приказом директора МОБУ СОШ № 26 от 07.06.2019 № 

244, настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, наименование 

и количество часов которых определено в Приложении 1, являющемся  неотъемлемой частью 

настоящего договора (в приложении указать наименование учебных дисциплин, формы 

проведения занятий и количество учебных часов). 

1.2 Срок обучения в соответствии с учебным планом: индивидуально, в группе (подчеркнуть)  

составляет  _________ недель. 

1.3. Форма обучения очная. Занятия проводятся в соответствии с утвержденной Исполнителем 

образовательной программой и расписанием занятий в период с ____________ по ____________ 

за  исключением выходных и нерабочих праздничных дней. 

1.4. Выборочное посещение занятий платных образовательных услуг не предусмотрено. 

1.5. По окончании обучения документ не выдается. 

 

2. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Потребителя 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1 организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, разрабатываемыми Исполнителем. Занятия 

проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным приказом директора;  

2.1.2 обеспечить для проведения занятий кабинеты, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 

2.1.3 сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых образовательным 

учреждением платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам; 

2.1.4 уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1 своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора; 



2.2.2 при поступлении обучающегося в образовательное учреждение своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом образовательного 

учреждения; 

2.2.3 незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона, места 

жительства, паспортных данных; 

2.2.4 извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях; 

2.2.5 возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

2.2.6 обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг;  

2.2.7 по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных 

услуг. 

2.2.8 для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить 

посещение Потребителем занятий согласно расписанию. 

2.3. Потребитель обязан: 

2.3.1  посещать занятия согласно расписанию, выполнять задания по подготовке к занятиям; 

2.3.2 соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение 

к другим обучающимся, педагогическим и административным работникам, учебно-

вспомогательному персоналу и иным работникам Исполнителя; 

2.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

3. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

3.1. Исполнитель вправе 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 законодательством и настоящим договором и 

дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

3.2. Заказчик вправе требовать от исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив ее развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к занятиям. 

3.3. 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: 

3.3.1 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

3.3.2 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

3.3.3 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала 

и (или) окончания оказания платных образовательных услуг) либо если во время оказания 

платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, 

Заказчик вправе по своему выбору: 

3.4.1 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

3.4.2 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

3.4.3 расторгнуть договор; 

3.4.4 поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

3.5  Потребитель вправе: 

3.5.1 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

3.5.2 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 

оценки; 

3.5.2 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 



 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1.  Заказчик  оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, ежемесячно в 

сумме ________ (____________________________________________________________________).  

4.2. Полная стоимость услуг за весь период обучения составляет _____________ 

(___________________________________________________________________________________), 

в том числе стоимость одного часа составляет _________  (___________________________рублей). 

Полная стоимость платных образовательных  услуг за весь период обучения не подлежит 

обложению НДС в соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 Налогового  кодекса.  

4.2. Оплата производится  ежемесячно не позднее 1 числа каждого месяца.  

4.3. Денежные средства вносятся Заказчиком перечислением на лицевой счет Исполнителя. 

Обязательства по оплате считаются исполненными при фактическом поступлении денежных 

средств на лицевой счет Исполнителя. Оплата стоимости подтверждается путем предоставления в 

бухгалтерию копии платежного документа (реквизиты для оплаты за платные услуги (Приложение 

2). 

4.4.   В случае просрочки оплаты, превышающей 15 дней, с даты, указанной в  пункте  4.2 

стороны считают обязательства по настоящему договору прекращенными, а договор 

расторгнутым.  Договор считается расторгнутым по соглашению сторон по уважительной 

причине, связанной с отсутствием у Заказчика материальных средств на оплату услуг, 

предусмотренных договором. 

4.5 При отсутствии обучающегося на занятиях по уважительным причинам Исполнитель 

производит перерасчет оплаты за обучение в конце каждого месяца. Неуважительные причины 

отсутствия обучающегося на занятиях не являются основанием для перерасчета оплаты.  

Пропуск занятий без подтверждения уважительной причины: справка от врача, заявление от 

Заказчика (Приложение 3) автоматически считается пропуском по неуважительной причине. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

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

сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2 Исполнитель вправе изменить условия настоящего договора в части стоимости 

образовательных услуг согласно муниципальным нормативным правовым актом, уведомив 

Заказчика об изменении условий не менее чем за 7 дней. 

5.3. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть 

настоящий договор только с письменного согласия родителей (законных представителей) при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента 

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. 

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

из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации.  

5.5 Помимо этого по инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут 

в одностороннем порядке в случаях: 

– применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания. 

– просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

– невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

- невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы (части образовательной программы) и невыполнение учебного плана. 

5.6. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем 

порядке в случаях, если: 

– выявленные недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем 

в установленный настоящим договором срок; 

– обнаружены существенные недостатки платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 



5.7. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует 

нормальному осуществлению образовательной деятельности Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения договора, когда после 3 (трех) предупреждений Потребитель не устранил указанные 

нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

договором. 

6.2 Услуги считаются оказанными после подписания акта выполненных услуг Заказчиком 

(Приложение 4). 

 

7. Срок действия договора и другие условия 

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

«_______» _________  _________ г. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

8. Подписи сторон   

 

Исполнитель                                         Заказчик                                             Потребитель,   
                                                                                                                                                достигший 14-летнего возраста 

МОБУ СОШ № 26                                      ___________________________                    _____________________ 

347930 г. Таганрог                                                  Ф.И.О.                                                                    Ф.И.О. 

Большой Проспект, 5                                 __________________________                    _____________________ 

ИНН 6154017750                                               паспортные данные                                            паспортные данные 

КПП 615401001                                          ________________________                         _____________________ 

УФК по Ростовской области                     ________________________                         _____________________ 

л/с 201586U84660                                       ________________________                         _____________________ 

р/с 40701810260151000048                            адрес места жительства                                                       адрес места жительства   

Отделение Ростов-на-Дону                         ________________________                        _____________________ 

БИК 046015001                                                 контактный телефон                                                               контактный телефон      

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                        E-mail:__________________        

____________С.Б.Майданчук                     ________________________                            _____________________ 
             подпись                                                                   подпись, Ф.И.О.                                                                   подпись     

 
 

 



 

 

                                                                                        Приложение 1  

                                                                                                                        к договору об оказании платных  

                                                                                                        образовательных услуг  

 

№ 

п/п 

Наименование образовательных услуг Форма предоставления 

(оказания) услуг  

(индивидуальная, 

групповая) 

Количество часов 

в неделю всего 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                        Приложение 2  

                                                                                                                        к договору об оказании платных  

                                                                                                        образовательных услуг  

 

Реквизиты для оплаты  

за дополнительные образовательные платные услуги 
 

 

         ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

 
 

   

ИНН 6154017750 КПП 615401001  

Наименование получателя: 

УФК по Ростовской области (МОБУ СОШ № 26 л/с 20586U84660) 

Р/с 40701810260151000048    БИК 046015001 

Банк получателя: Отделение  Ростов-на-Дону г.Ростов-на-Дону  

КБК 000 0000 0000000 000 130 

ФИО   плательщика: 

Адрес плательщика: 

 

 Вид платежа 

Код дохода: 000 0000 0000000 000 130 «Дополнительные 

образовательные услуги» 

за  ФИО обучающегося ________________________, 
класс  __________, 

предмет(ы), за который производится оплата 

_______________________________________________________ 

за обучение    в   ________________  20_____г. 
                                         (месяц) 

 

Дата Сумма 

  

Плательщик             подпись                                               

  

                                                  

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                        Приложение 3  

                                                                                                                        к договору об оказании платных  

                                                                                                        образовательных услуг  

 

 

Директору МОБУ СОШ № 26                                                                                  

Майданчук С.Б. 

______________________________ 

______________________________ 

(Ф.И.О. Заказчика) 

                                                                                                               

 

заявление. 

 

       Прошу приостановить действие договора  об оказании платных  образовательных 

услуг №____ от ___________20____г. ___________________________________________ 
                                                                                                                     (фамилия Потребителя)  

с ______ _______________20___г. по_______ ________________20___г. в связи с ______ 

_____________________________________________________________________________ 
(указать причину) 

 
 

 

                                                                   ______________ ____________________________ 
                                           (подпись)                        (Ф.И.О.)    

                                                                                           ____________________________ 

                                                                                                               (дата)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                        Приложение 4 

                                                                                                                        к договору об оказании платных  

                                                                                                        образовательных услуг  

                             

 

 

АКТ 

оказания услуг 

 

г. Таганрог                                 «_____» _______ ______г. 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 26  в лице директора Майданчук Светланы Борисовны,  

действующей на основании Устава  с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________ 

(«Заказчик») 

с другой стороны составили настоящий акт о нижеследующем. 

 1. «Исполнитель» в полном объеме ________ часов оказал «Заказчику» платные 

образовательные услуги по направлению _________________________________________ 

в соответствии с условиями договора. Претензии к качеству оказанных услуг у 

«Заказчика» нет. 

 2. Настоящий акт составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон. 

 

Подписи сторон: 

 

 

          Исполнитель                                                                                   Заказчик 

    Директор МОБУ СОШ № 26                                                 _________ /_____________/ 

          ________ С.Б.Майданчук 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      


