
ДОГОВОР №_________ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г.Назарово «____»______________20____г. 

 

Муниципальное бюджетной общеобразовательное учреждение «СОШ № 4» города Назарово Красно-

ярского края (МБОУ «СОШ № 4», далее – Исполнитель), осуществляющее образовательную деятельность  

на основании лицензии № 8969-л, серия 24ЛО1 № 0002160 от 30 сентября  2016г., выданной Министерством 

образования Красноярского края (срок действия лицензии – бессрочно), и свидетельства о государственной 

аккредитации № 2143, серия ОП 001641 от 31 марта 2011 г., выданного Службой по контролю в области 

образования Красноярского края на срок с 31 марта 2011 г. по 31марта 2023 г., в лице директора Заблотского 

Максима Александровича, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и 

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

 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата и место рождения) 

 

обучающегося _________ класса, именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, сов-

местно именуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Законом Российской Фе-

дерации «О защите прав потребителей», Постановлением правительства Российской Федерации от 

15.09.2020 №1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Порядком предо-

ставления платных образовательных услуг в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

«СОШ №4» г.Назарово Красноярский край заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а заказчик обязуется опла-

тить образовательную услугу (далее – Услуга) по очной форме обучения 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
(наименование услуги) 

по реализации образовательной программы (части образовательной программы) 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы) 

1.2.  Срок освоения образовательной программы (части образовательной программы) в соответ-

ствии с учебным планом составляет _____ месяцев с ______________ 20 ____г. по ____________ 20 ____г. 

 

2. Права и обязанности исполнителя 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платной услуги, предусмотренную 

разделом 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми исполнителем. 

2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиени-

ческим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляе-

мым к образовательному процессу. 

2.1.3. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его от 

всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физическо-

го и психического здоровья, эмоционального благополучия учащегося с учетом его индивидуальных осо-

бенностей. 

2.1.4. Сохранить место за обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательной организа-

цией платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, каникул и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.1.5. Уведомить заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся услуг в объеме, преду-

смотренном настоящим договором вследствие проявленных его индивидуальных особенностей, делающими 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 



2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Определять содержание учебного плана, составлять расписание занятий в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы). 

2.2.2. Требовать от обучающегося посещать занятия, в соответствии с учебным расписанием, со-

блюдать дисциплину в соответствии с правилами внутреннего распорядка и общепринятые нормы поведе-

ния, бережно относиться к имуществу других участников образовательного процесса и исполнителя. 

2.2.3. Исполнитель вправе отказать заказчику и обучающемуся в заключении договора на новый 

срок по истечении действия настоящего договора, если заказчик, обучающийся в период его действия до-

пускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

 

3. Права и обязанности заказчика. 

3.1. Заказчик обязан: 

3.1.1. При поступлении обучающегося в общеобразовательную организацию и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразо-

вательной организации. 

3.1.2. Своевременно сообщать руководителю исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3.1.3. Своевременно извещать руководителя исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

обучающегося на занятиях. 

3.1.4. Своевременно вносить плату за предоставляемые обучающемуся платные образовательные 

услуги, указанные в настоящем договоре, в размере и порядке, определенном настоящим договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.1.5. По просьбе исполнителя участвовать в консультациях и беседах, связанных с успешностью 

освоения Обучающегося программ в системе образовательных услуг. 

3.1.6. Проявлять должное уважение к педагогическим работникам, административному, учебно-

вспомогательному и обслуживающему персоналу образовательного учреждения. 

3.1.7. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.1.8. В случае заболевания обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения, либо 

медицинского персонала исполнителя) освободить обучающегося от занятий. 

3.1.9. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.2.  Заказчик вправе: 

3.2.1. Требовать от исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся органи-

зации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором. 

3.2.2. Требовать от исполнителя предоставления информации об успеваемости, поведении, отно-

шении обучающегося к учебе. 

3.2.3. Заказчик и обучающийся, надлежащим образом, исполнившие свои обязательства по насто-

ящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении сро-

ка действия настоящего договора. 

 

4. Права и обязанности обучающегося 

4.1. Обучающийся обязан: 

4.1.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.1.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками об-

разовательной организации. 

4.1.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, изложенные в локаль-

ных актах исполнителя. 

4.2. Обучающийся вправе: 

4.2.1. Обращаться к работникам исполнителя по всем вопросам деятельности исполнителя. 

4.2.2. Получать полную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки. 

4.2.3. Пользоваться имуществом исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

5. Оплата услуг 

5.1. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему договору за весь период обучения 

обучающегося составляет ____________________ рублей ____ коп. 



(________________________________________________________________________________руб.____ коп.). 

(сумма прописью) 

5.2. Плата за услуги вносится ежемесячно равными долями в размере ______ руб. _____ коп. 

Стоимость одного занятия составляет _______ руб. ______ коп. согласно плановой калькуляции (Приложе-

ние 1). 

5.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не до-

пускается за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмот-

ренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

5.4. Оплата услуг производится до 10 числа текущего месяца безналичным путем на счет ис-

полнителя. 

5.5. Плата за платные образовательные услуги пересчитывается в случае уважительной причи-

ны отсутствия на занятиях обучающегося. Перечень уважительных причин утвержден приказом по основ-

ной деятельности № 52-од от 01.03.2021г. 

5.6. Расходы по перечислению денежных средств за оказание услуги на расчетный счет испол-

нителя несет заказчик. 

 

6. Ответственность исполнителя и заказчика 

6.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по договору испол-

нитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. 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 оказания платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказания платных образователь-

ных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. 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 оказания платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий дого-

вора. 

6.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг 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 оказа-

нию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания платных образовательных услуг, а также в связи с недостат-

ком платных образовательных услуг. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглаше-

нию сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

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

из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 

7.3. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

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

взыскания; 



б) установление нарушение порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность орга-

низацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организа-

цию; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося (систематически нарушает права и законные инте-

ресы других обучающихся и работников исполнителя, расписание занятий, препятствует нормальному осу-

ществлению образовательного процесса) после неоднократных (более двух) предупреждений.  

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления исполнителя об отказе от испол-

нения договора. 

 

8. Срок действия договора. 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до пол-

ного исполнения сторонами обязательств. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте исполнителя в сети Интернет на дату заключения договора. 

9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все эк-

земпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора могут про-

изводиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. 

9.3. Изменения договора оформляются дополнительным соглашением к договору. 

 

10. Адреса и реквизиты сторон 

 

«Исполнитель» 

 

 «Заказчик»  «Обучающийся» 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» г.Назарово Краснояр-

ского края 

    

(Ф.И.О.) (Ф.И.О.) 

(полное наименование общеобразовательного 

учреждения) 
    

662200, г. Назарово, 

ул. Московская, влад.2, зд.1 

телефон 8(39155)7-37-91 

nazsc4@yandex.ru 

 (адрес места жительства)  (адрес места жительства) 

  

(юридический адрес, телефон)     

ОГРН 1022401588890 

ИНН 2456005841 

КПП 245601001 

КС: 03234643047260001900 

ЕКС: 40102810245370000011 

Банк: Отделение Красноярск Банка 

России// УФК по Красноярскому 

краю г.Красноярск 

БИК 010407105 

л/с 20196Щ56740 

 (паспортные данные: сери, номер, кем и когда 

выдан) 

 

 (свидетельство о рождении / паспортные дан-

ные: сери, номер, кем и когда выдан) 

 

  

  

  

(банковские реквизиты) 
 

 (телефон)  (телефон) 

Директор 

М.А.Заблотский 

    

  
(руководитель образовательного 

 учреждения) 
 (подпись)  (подпись) 

     

(подпись)     

М.П. 

Отметка о получении второго экземпляра на руки: 

_____________________________________________________________________________________________ 

(дата, подпись и расшифровка подписи) 


