
ДОГОВОР № _____ 

оказания платных образовательных услуг 

в  муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа№114 с углубленным изучением отдельных предметов 

(математики)» 

г. Барнаул                                                                             «___» ____________ 201_ г. 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа№114 с углубленным изучением отдельных предметов (математики)»  

осуществляющее образовательную деятельность (далее-Организация) на основании лицензии  № 

571, выданной Управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи  

г. Барнаула на срок с «18» июля 2011г. - бессрочно.  

          МБОУ «СОШ №114» расположено по адресу: г. Барнаул, ул. Панфиловцев, 8, именуемое в 

дальнейшем – Исполнитель,  в лице директора школы Екшибаровой Натальи Александровны, 

действующего на основании Устава, приказа  комитета по образованию города Барнаула от 

23.12.2014г. №  1165-ЛС «О назначении директором МБОУ «СОШ №114» и 
____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего  лица, зачисляемого на 

обучение) 

Место жительства (место нахождения), телефон ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

паспорт______________________________________________________________________ 
                                                   (серия, номер, дата выдачи, орган) 

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________ 
                                      (фамилия, имя, отчество полностью  несовершеннолетнего) 

именуем__ в дальнейшем «Обучающийся», именуемые Стороны, заключили  настоящий договор 

о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательную услугу, а Обучающийся (Заказчик) 

обязуется оплатить образовательную услугу по  

Наименование программы 

(курса) 

Форма 

обучения 

Вид дополнительной 

программы 

Направленность 

программы 

 очная Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

 

 

(указать уровень образования, основных и/или дополнительных образовательных программ, виды образовательных 

услуг, форму реализации образовательной программы). 

 

1.2. Продолжительность обучения составляет  __   месяца . 

1.3 Выдача документа установленного образца по окончании реализации 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы  не 

предусмотрена. 
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок; 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам: 

2.2.1. Организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего договора; 

2.2.2. Успеваемости, поведения обучающегося, его способностях в отношении обучения по 

предмету учебного плана. 

2.3. Обучающийся  вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего оказания услуг, предусмотренных  разделом I настоящего договора; 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 



2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения об оказании платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации 

от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий. 

3.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.1.5. 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 Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

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

3.1.9. 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. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за оказываемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1.  Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

3.3.2.  Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Полная стоимость программы платной образовательной услуги за весь период обучения 

Обучающегося составляет 

____________ рублей (________________________________________________________)  

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не допускается. 

4.2. Заказчик ежемесячно  в  рублях оплачивает услуги в сумме __________ руб. 

(____________________________________) независимо от продолжительности каникулярных и 

праздничных дней. 

4.3. Оплата производится не позднее 10 - го числа каждого месяца в безналичном порядке 

на счет Исполнителя, указанный в разделе 10 настоящего договора. Оплата услуг удостоверяется 

Исполнителем оплаченной квитанцией. 

4.4. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, 

должна быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика или 

Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 

4.5.О фактическом исполнении договора и предоставлении платных образовательных услуг 

Сторонами составляется Акт приемки-передачи оказанных услуг. 

5. ПОРЯДОК 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 расторгнут по соглашению сторон.  

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг  в течение 2-х месяцев; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг следствии действий (бездействия) Обучающегося (многочисленные 

пропуски без уважительной причины, многократное нарушение правил внутреннего распорядка); 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4.  Настоящий договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или Заказчика; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к  Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

 по обстоятельствам не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и Исполнителя, в 

том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся (Заказчик) вправе отказаться от исполнения настоящего договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по договору 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

6.1. За неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную  законодательством 

Российской Федерации и договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью  образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг; 

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 и потребовать полного возмещения 

убытков, если в трехдневный срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем.  Заказчик также 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 в праве по своему выбору: 

6.4.1 Назначить Исполнителю новый срок, в течении которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги 

6.4.3. Расторгнуть договор. 

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

нарушение сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а так же в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

 

7. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. Подписывая настоящий договор, Заказчик (Обучающийся) дает свое согласие на сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

уничтожение персональных данных, предоставленных им Исполнителю при подписании 

настоящего договора. 

7.2. Обработка персональных данных Заказчика (Обучающегося) осуществляется 

Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.3. Обработка персональных данных Заказчика (Обучающегося) осуществляется в 

электронном виде. 

7.4. Перечень персональных данных Заказчика (Обучающегося), которые передаются 

Исполнителю на обработку: 

- фамилия, имя, отчество; 



- паспортные данные или данные документа, его заменяющего; 

- сведения о месте регистрации, фактическом месте жительства; 

- контактная информация. 

7.5. Целью обработки персональных данных Заказчика (Обучающегося) является 

осуществление обеспечения организации учебного процесса, ведения бухгалтерского учета, 

выполнения требований законодательства Российской Федерации об образовании, осуществления 

деятельности в соответствии с Уставом Исполнителя. 

7.6. Исполнитель обязуется использовать персональные данные Заказчика (Обучающегося) 

исключительно в заявленных целях в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.7. Настоящее Согласие действует в течение пяти лет со дня подписания настоящего 

Договора. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

   Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.  

9.4. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Исполнитель: 

МБОУ «СОШ №114» 

 

ИНН      2222025909  

 

КПП       222201001 

 

ОКАТО    01701000 

 

БИК        040173001 

Отделение Барнаул г. Барнаул 

Р/с    40701810401731056200 

Л/с 20176U53900  

УФК по Алтайскому краю 

(МБОУ «СОШ №114», л/с 

20176U53900) 

КБК 00000000000000000130 

 

 

 

 

 

 

Директор   

________Н.А. Екшибарова 

 (подпись) 

 

Заказчик: 

________________________ 
(Ф.И.О.) 

паспорт   ______ № _________ 

 

выдан _____________________ 

 

 

 

___________________________ 

(паспортные данные) 

 

 

        адрес места жительства      

 

___________________________ 

 

___________________________ 

контактный телефон 

 

 

_________________________ 

              (подпись) 

 

Обучающийся 
___________________________ 

(Ф.И.О.) 

паспорт   ______ № _________ 

 

выдан _____________________ 

 

 

 

___________________________ 

(паспортные данные) 

 

 

       адрес места жительства 

 

 

 

_________________________ 

контактный телефон 

 

 

_________________________ 

                  (подпись) 



 


