
ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг  

 

г. Братск                                                                                                        « __ » _________  20__ г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» муниципального образования города Братска  (в дальнейшем 

- Исполнитель) на основании лицензии серия РО № 043785, регистрационный номер № 4535, 

выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 11 марта 

2012 года, в лице директора Лукиной  Татьяны Александровны, действующего на основании 

Устава Исполнителя, расположенного по адресу Иркутская область, город Братск, жилой район 

Центральный, улица Обручева 11А, с одной стороны, и  

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.  и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем - Заказчик) в интересах несовершеннолетнего учащегося 

 
Ф.И.О. ребенка 

(далее - Обучающийся), с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», 
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441, локальным нормативным 
актом «Положением о дополнительных платных образовательных услугах», заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги: занятия 

Обучающегося в группе по дополнительной общеразвивающей программе 

____________________для учащихся _____ классов, количество часов которых определено 

календарно-тематическим планированием и составляет ______ в неделю (_______ в месяц). 

1.2. Занятия проводятся в групповой очной форме в соответствии с утверждѐнным 

Исполнителем учебным планом с _________ года по _________ года в _______  с _____ до ____ 

часов (за исключением установленных государством выходных и праздничных дней, 

официально объявленных дней карантина и других форсмажорных обстоятельств). 

2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Обучающегося в группу по дополнительной общеразвивающей 

программе_________________________________________________. 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 

1.1. настоящего договора. 

2.1.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения общеразвивающей 

программы: обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу, обеспечить привлечение 

квалифицированного персонала, обеспечить охрану жизни и здоровья Обучающегося во время 

проведения образовательных услуг. 

2.1.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 

психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.1.5. Сохранять место за Обучающимся в системе оказываемых платных 

образовательных услуг в случае пропуска занятий по уважительным причинам при условии 

своевременной и в полном объѐме оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора. 

2.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

образовательных услуг в объеме, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 



2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить оплату до 10 числа каждого месяца за образовательные 

услуги. 

2.2.2. При поступлении Обучающегося в группу и в процессе обучения своевременно 

предоставлять необходимые документы. 

2.2.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства Заказчика и (или) Обучающегося. 

2.2.4. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

2.2.5. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, 

учебно- вспомогательному и иному персоналу- Исполнителя. 

2.2.6. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий учащихся и порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений. 

2.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.2.8. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий в дни учебных занятий 

согласно утверждѐнному расписанию. 

2.2.9. Обеспечивать подготовку Обучающегося к занятиям в соответствии с 

рекомендациями педагогов. 

2.2.10. Обеспечить Обучающегося предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Ребенка. 

2.2.11. Обеспечить соблюдение Ребенком требований п.2.3, настоящего договора. 

2.3.Обучащийся обязан: 

2.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 

работниками Исполнителя. 

2.3.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

контроля над качеством образовательной деятельности. 

3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, 

привлечѐнных к работе по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг, в 

исключительных случаях, при возникновении необходимости решать вопрос о замене педагога. 

3.1.3. Отчислять Обучающегося в случае непосещения занятий. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1. 

настоящего договора. 

3.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий 

Обучающего. 

3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и 

навыков Обучающегося, а также о критериях их оценки. 

3.3. Обучающийся имеет право: 

3.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в образовательном учреждении. 

3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки. 

3.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 



образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

4. ОПЛАТА УСЛУГ 

4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в полном 

объеме в размере _______________ ежемесячно. Полная стоимость услуг за период с _______ 

года по __________ год составляет___________________. 

4.2. Оплата услуг производится в безналичном порядке, путем перечисления денежных 

средств на лицевой счет Исполнителя до 10 числа каждого месяца. 

4.3. В случае непосещения занятий возврат оплаты не производится. Перерасчет оплаты 

производится Заказчику за образовательные услуги в случае отсутствия обучающегося на 

занятиях по причине болезни при предоставлении официальных документов (мед. справки). 

Сумма перерасчета учитывается в начислении оплаты за оказание платных услуг в следующем 

за текущим месяцем. Если Заказчик не произвел оплату за оказанные услуги в срок до 10 числа 

текущего месяца, Исполнитель имеет право не допускать Обучающегося к занятиям. 

4.4. 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. 

4.5. В случае невозможности оказания образовательных услуг, возникшей по вине 

Заказчика или по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, услуги подлежат 

оплате в полном объеме независимо от количества занятий посещѐнных Обучающимся в 

течение месяца. 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, по которым заключѐн настоящий договор, могут, быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

5.2. От имени Потребителя в возрасте от 6 (шести) до 14 (четырнадцати) лет договор в 

любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесѐнных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в 

одностороннем порядке, в случае:  

- просрочки платежа по настоящему договору свыше пятнадцати календарных дней; 

- обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет 

исполнения  обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся 

и работников Исполнителя. 

5.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или 

препятствует нормальному осуществлению образовательного  процесса, Исполнитель вправе 

отказаться от исполнения договора,  когда после 3 предупреждений Потребитель не устранит 

указанные нарушения. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем  

Заказчика об отказе от исполнения договора.  

5.6. Стоимость услуги Исполнителя, предусмотренная п 5.1. Договора, может быть 

скорректирована по предложению Исполнителя с учетом коэффициента инфляции и/или 

изменения индекса роста цен в течение года один раз. 

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 договором и гражданским 

законодательством, законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. При обнаружении недостатка платных 

образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

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 

услуг своими силами или третьими лицами. 

6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуги и (или) промежуточные 

сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

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

вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

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

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цен}' и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

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

« __ » ________  20___ года. 

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

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

муниципального образования города Братска 

ИНН 3803101185; КПП 380401001 

Юридический адрес: 

665717, Иркутская область, город Братск, 

ж.р. Центральный, ул. Обручева, 11А 

Тел. 8 (3953) 41-35-87 

e-mail Scho5ol@yandex.ru 

Заказчик:  

________________________________________ 

________________________________________  

________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя/законного представителя ребенка) 

Паспорт: серия ________ №_______________                      

Кем выдан_______________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Банковские реквизиты:  

УФК по Иркутской области (КФ г.Братска, 

МБОУ «СОШ № 5») 

Р/с 03100643000000013400  

Л/с 20904005011 

Адрес места жительства__________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Банк получателя: 

Отделение Иркутск Банк России  

БИК 012520101 

Контактные телефоны___________________ 

________________________________________ 

Лицевой счет Обучающегося 

_________________ 
 

Директор МБОУ «СОШ № 5» 

____________________________Т.А. Лукина                  

М.П. 

 

__________________/_____________________/ 
           подпись                                Ф.И.О.          

 


