
 

Договор № ______  

об оказании платных образовательных услуг, предоставляемых муниципальным  бюджетным 

общеобразовательным   учреждением « Средняя общеобразовательная школа № 60 имени героев Курской 

битвы» на курсах по подготовке детей к обучению в школе 

г. Курск, проспект Победы, д.16                                            «___» ____________20___г.   

  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 60 

имени героев Курской битвы » города Курска, осуществляющее образовательную деятельность (далее - 

образовательная организация) на основании лицензии от 01 августа 2017г. № 2863, выданной Комитетом 

образования и науки Курской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Асадчих 

Лидии Евгеньевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и   

____________________________________________________________________________________________,   
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)  

паспорт серии ____ номер ________, выдан «_____» ________________ _______г. 

_________________________________________________________________________________________, 

проживающ___ (зарегистрирован_____) по адресу: 

________________________________________________________, далее - «Заказчик», действующий в 

интересах несовершеннолетнего __________________________________________________________________ 
                     (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

 (в дальнейшем – Обучающийся), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей", а 

также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 г. N 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», локальным нормативным актом «Положение о порядке оказания платных образовательных услуг», 

заключили настоящий договор о нижеследующем:   

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную  услугу по общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе социально – педагогической  направленности, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по дополнительной общеобразовательной программе  

                          -             курс по подготовке детей к обучению в школе «Базовый»;  

– курс по подготовке детей к обучению в школе «Школа выходного дня»;  

– курс по подготовке детей к обучению в школе «Экспресс»;  

– курс по подготовке детей к обучению в школе «Индивидуальная подготовка» 

 в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, 

в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.  

1.2.Платная образовательная услуга, указанная в п. 1.1. настоящего Договора, оказывается Исполнителем в 

соответствии с расписанием (групповым или индивидуальным графиком), утверждѐнным Исполнителем, в 

период с «____» ____________20_____ г. по «____» _______________ 20____ г.  

1.3.Форма оказания Исполнителем платной образовательной услуги (указанной в п.1.1. настоящего Договора) 

очная.  

II.  Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля над качеством 

образовательной деятельности, формировать и утверждать содержание курса по подготовке детей к обучению 

в школе ( далее курсы), утверждать расписание (групповые или индивидуальные графики).  

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. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечѐнных к работе 

по предоставлению образовательных услуг, в исключительных случаях, при возникновении необходимости 

решать вопрос о замене педагога.  

2.2. Заказчик вправе:  



2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных п.1.1 настоящего Договора.  

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.  

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций 

Обучающегося, а также о критериях этой оценки.  

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

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также 

вправе:  

2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы.  

2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.  

  III.  Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.1. Зачислить Обучающегося в группу на обучение по дополнительной общеобразовательной программе – 

дополнительной общеразвивающей программе, указанной в п. 1.1. настоящего договора.  

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 платной образовательной услуги, 

предусмотренной п. 1.1. настоящего договора.   

3.1.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения курсов : 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 платной образовательной услуги.  

3.1.5. Сохранять место за Обучающимся в системе платных образовательных услуг в случае пропуска занятий 

по уважительным причинам при условии своевременной и полной оплаты услуг, в соответствии с п. 4. 1 – 4.3. 

настоящего договора.  

3.1.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной 

причине, в пределах объема платных образовательных услуг, оказываемых в соответствии с разделом I 

настоящего договора.  

3.1.7. Принимать от Заказчика и (или) Обучающегося плату за образовательные услуги.  

3.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных образовательных услуг в 

объеме, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

3.1.9. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального 

благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.  

 3.2. Заказчик обязан:  

3.2.1. Вносить плату за платную образовательную услугу, указанную в п.1.1. настоящего договора в срок, 

указанный в п.4.1. – 4.3. настоящего договора.  

3.2.2. При поступлении Обучающегося в группу и в процессе обучения по требованию Исполнителя 

своевременно предоставлять необходимые документы.  

3.2.3. Не позднее двух дней с момента изменения контактного телефона и места жительства Заказчика и (или) 

Обучающегося сообщать об этом изменении Исполнителю.  

3.2.4. Самостоятельно, своевременно (заблаговременно) извещать Исполнителя о причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях.  

3.2.5. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и 

иному персоналу Исполнителя.   

3.2.6. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных нормативных актов, 

которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений 



между Исполнителем и Обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений.   

3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком и (или) Обучающимся имуществу Исполнителя, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

3.2.8. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий в дни учебных занятий согласно 

утверждѐнному расписанию.  

3.2.9. Обеспечивать подготовку Обучающегося к занятиям в соответствии с рекомендациями педагогов.  

3.2.10. Обеспечить Обучающегося предметами (инвентарем), необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг.  

3.2.11. Обеспечить в дни занятий личное или доверенным лицом сопровождение Обучающегося от дома до 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60 имени героев Курской битвы» и обратно.  

Прибытие на занятия за 15 минут до начала занятий, встреча – по окончании занятий.   

3.2.12. Обеспечить соблюдение Обучающимся требований п. 2.3. настоящего договора.  

 3.3. Обучающийся обязан:  

3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  

3.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренные учебным планом, в том числе 

групповым или индивидуальным.  

3.3.3. 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, инженерно- техническому, административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя не посягать на их честь и достоинство.  

3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

IV.  Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. 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.  

4.2.  Заказчик ежемесячно  оплачивает  платную  образовательную  услугу,  

предусмотренную п. 1.1., настоящего Договора, не позднее 5 (пятого) числа текущего месяца в безналичном 

порядке, путем перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя.  

4.3.  Полная Стоимость платной образовательной услуги, предусмотренную п. 1.1. настоящего договора  за 

весь период  обучения составляет: ________ рублей ____ копеек. 

________________________________________________________________________ рублей ____ копеек.  

(согласно прейскуранту цен ( Приложение 1)  

4.4. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путѐм предоставления Исполнителю документов, 

подтверждающих оплату (п. 4.3. настоящего Договора).  

 V.  Основания изменения и расторжения договора  

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.2. Настоящий Договор, может быть, изменен и расторгнут по соглашению Сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации  

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных Исполнителем расходов.  

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в случаях:  

5.4.1. Просрочки ежемесячной оплаты стоимости (цены) платных образовательных услуг более чем на 1 

(один) месяц;  

5.4.2. В случае если надлежащее исполнение обязательства Исполнителе по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика и /или 

Обучающегося;  

5.4.3. Отчисления Обучающегося как меры дисциплинарного взыскания в случае невыполнения Заказчиком 

и/или Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению дополнительной образовательной 

программе, предусмотренной п. 1.1. настоящего Договора.  

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

возмещения Заказчику убытков.  



5.6. Заказчик (Обучающийся) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.   

 VI.  Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.  

6.2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном дополнительными общеобразовательными программами – дополнительными 

общеразвивающими программами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;  

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;  

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами.  

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.  

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если 

во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору:  

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;  

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;  

6.4.4. Расторгнуть Договор.  

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

сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками 

образовательной услуги.  

VII.  Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по нему.  

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на дату заключения Договора.  

8.2. Под периодом предоставления платных 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. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу для обеих Сторон, 1 

(один) экземпляр хранится у Заказчика, другой –  у Исполнителя. Изменения и дополнения настоящего 

Договора производятся только в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями 

Сторон и оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

IХ. Адреса, реквизиты и подписи сторон 



Исполнитель:  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60 

имени героев Курской битвы»  

305014, г. Курск, Проспект Победы, д.16  
Телефон: (4712) 39-06-59  
ИНН 4632224394 КПП 

463201001 
ОГРН 1164632067786  

л/с 20446Ю18870  в УФК по 

Курской области   

р/с 40701810638071000001  
Отделение Курск г. Курск   
БИК 043807001  
 Директор   
_______________ Л.Е. Асадчих   

Заказчик:  
_________________________________________________

Паспорт:  серия _________ №________________________ 

выдан____________________________________________

____ дата выдачи 

_______________________________________  Адрес 

(проживания и регистрации):  
_________________________________________________   
__________________________________________________   

(с указанием почтового индекса)  
Телефон: _________________________________________    

 

 
_______________       _______________________________   
           (подпись)                                      (расшифровка подписи)  

  

 


