
                   Договор №______ 

об оказании платных образовательных услуг 

 
 г.Липецк « ____» ______________ 2017г. 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Основная школа №25 имени 

Героя России А.В. Теперика» г.Липецка ( в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии: 

серия 48Л01 №0000684 от 04.04.2014г., рег.№568 (приложения к лицензии серии 48П01 №0001540 

от 26.11.2014г.), выданной Управлением образования и науки Липецкой области (срок действия 

лицензии – бессрочно), в лице руководителя Архиповой Галины Алексеевны, действующего на 

основании Устава Исполнителя (ОГРН 1024840847404, ГРН 2154827380816, приказ Департамента 

образования администрации г. Липецка от 11.12.2015 № 1544), с одной стороны, и  
____________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя  несовершеннолетнего лица, 

зачисляемого на обучение (именуемый в дальнейшем «Заказчик»), (реквизиты документа, удостоверяющего 

полномочия представителя Заказчика) 

и _______________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по предоставлению обучения по дополнительной общеразвивающей 

программе социально-педагогической направленности в группах «Адаптация детей к школьной 

жизни». 

1.2. Форма обучения очная, в группах. После успешного освоения Обучающимися 

дополнительной общеразвивающей программы выдается свидетельство, подтверждающее 

получение платной образовательной услуги. 

1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом в группе составляет 8 месяцев. 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающихся. 

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. Отчислить Учащегося с уведомлением Заказчика за 10 дней до отчисления по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом и настоящим Договором.  

2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34, 

частью 3 статьи 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".  

2.3. Заказчик вправе: 

2.3.1. Получать информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения  услуг,  предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

2.3.2. получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его 

способностях. 

2.4 Обучающийся вправе: 

2.4.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

2.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих наний и критериях этой 

оценки; 

 



  

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося на обучение по программе, предусмотренной разделом I 

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 образовательной услуги, 

предусмотренной разделом I настоящего Договора.  

3.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, атакже оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 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: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
3.2.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом 

общеобразовательного учреждения. 

3.2.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона 

и места жительства. 

3.2.4. Извещать руководителя - Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

3.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных 

услуг. 

3.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.8. Обеспечить Обучающемуся за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.2.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить обучающегося от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.2.10. Обеспечить посещение  занятий  Обучающимся согласно учебному расписанию. 

3.2.11. При отчислении Обучающегося по собственному желанию уведомить Исполнителя за 10 

дней до срока, указанного в заявлении об отчислении.  

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

от 29 декабря 2012 г. N 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 на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в школе по дополнительной образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных учебным планом Исполнителя. 



  

3.3.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

Исполнителя. 

4. Оплата услуг 
4.1. Стоимость платных образовательных услуг за месяц обучения составляет 1300 рублей (четыре 

учебные недели). Полная стоимость – 10400 рублей. Увеличение стоимости 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 услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме  

из расчета 162  рубля 50 коп. (сто шестьдесят два рубля 50 коп.)  – один день обучения. 

4.3. Оплата производится с 10 по 25 число каждого месяца за последующий месяц обучения в 

кассу образовательного учреждения. Оплата услуг удостоверяется исполнителем квитанцией на 

оплату. 

4.4. Перерасчет суммы за образовательные услуги в соответствии с приложением 1 к настоящему 

договору производится в случае пропуска учащегося занятий по состоянию здоровья 

подтвержденной документально. 

4.5. В случае пропуска занятий учащимся без уважительной причины денежные средства, 

внесенные за обучение, Заказчику не возвращаются.  

4.6. Оплата учебных пособий учащегося осуществляется Заказчиком самостоятельно.  

4.7. В случае прекращения настоящего Договора по инициативе Заказчика уплаченная Заказчиком 

денежная сумма возвращается за вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов, 

связанных с подготовкой и проведением обучения. Заявление о возврате денежных средств 

рассматривается Исполнителем в течение 10 дней. К такому заявлению Заказчик прикладывает 

копию настоящего Договора и платежный документ, подтверждающий произведенную оплату.  

4.8. При отчислении Обучающегося после начала обучения по инициативе Исполнителя 

(предусмотренные пунктом 5.5 настоящего договора), денежные средства, внесенные за обучение, 

возвращаются за вычетом расходов, произведенных Исполнителем в целях выполнения 

настоящего Договора, связанных с подготовкой и проведением учебного процесса  

 

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. Исполнитель вправе в одностороннем порядке устанавливать и изменять порядок оплаты 

услуг, правила внутреннего распорядка, учебные планы, расписание учебных занятий и иные 

локальные нормативные акты, регулирующие порядок организации учебного процесса и оказания, 

предусмотренных настоящим Договором услуг.  

5.3. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов и услуг.  

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. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях:  

5.5.1. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

5.5.2. Установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательную организацию; 

5.5.3. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

5.5.4. Неоднократного нарушения правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов Исполнителя Обучающимся;  

5.6. Настоящий Договор расторгается досрочно:  

5.6.1. По инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, 

в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  



  

5.6.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя.  

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

возмещения Заказчику убытков.  

5.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору.  

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

6.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель 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: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в течение 10 рабочих дней 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. 

6.4. 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: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

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

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками платных образовательных услуг. 

6.6. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации  

 

7. Срок действия договора  

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения ими своих обязательств.  

7.2. В случае досрочного прекращения обучения Обучающегося (отчисление) по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством и настоящим Договором, действие Договора 

прекращается со дня издания приказа Исполнителя об отчислении Обучающегося.  

7.3. Договор может быть расторгнут по письменному согласию сторон, в судебном порядке, а 

также в случае одностороннего отказа стороны от исполнения Договора по основаниям и в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.  

 

8. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.  



  

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуг (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию и до окончания действия Договора  

8.3. При возникновении споров и разногласий между Сторонами, Стороны обязуются приложить 

все усилия для их разрешения путем переговоров.  

8.4. В случае, если Стороны не достигли договоренности, они вправе обратиться в суд в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

8.5. Во всем ином, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации, Уставом МБОУ ОШ№25 г.Липецка, а также 

локальными нормативными актами Исполнителя.  

8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон (один 

хранится в образовательной организации, другой – у Заказчика). Все экземпляры имеют равную 

юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.  

8.7. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашения к Договору  

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель    Заказчик   Обучающийся 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная школа №25 имени Героя 
России А.В. Теперика» г.Липецка 
Юридический адрес: 398013, г.Липецк, 
улица Ильича – 31 
Телефоны: (4742) - 731569,  

р/с № 40701810900003000001, 

ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК  
л/с 20620001420 
БИК 044206001, ИНН 4824018003, 
КПП 482401001  
 
 
 

Директор МБОУ ОШ№25 г.Липецка  

 

 

_________________________   

Г.А. Архипова 

 

 

 

М.П. 

__________________________________________ 

 __________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

Паспорт серия _____________№_________________ 

выдан__________________________________________ 
                                                           кем выдан 

________________________________________________ 

Дата выдачи________________________________ 

 

Место нахождения/ Адрес места 

жительства:__________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

__________________________________________ 

 

Банковские реквизиты (при наличии) 

______________________________________________

______________________________________________ 

Контактные телефоны:__________________________ 

______________________________________________ 

 

Подпись ___________/_____________________/ 

 

ФИО 

обучающегося______________________________ 

__________________________________________ 

Место 

жительства_________________________________

___________________________________________ 

 

Контактный телефон 

__________________________________________ 

 

 

 

 



  

Приложение 1 

к договору об оказании платных  

образовательных услуг  

 

 

Платные образовательные услуги 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных услуг 

Форма 

предоставления 

услуг 

Наименование 

программы 

Количество часов 

в неделю всего 

1.  Адаптация детей к 

школьной жизни 

Групповая «Солнечные 

ступеньки» 

6 180 

 

 

 

 

 

 

С приложением 1 к Договору №_____ от «____»________2017 года об оказании платных 

образовательных услуг в 2017-2018 учебном году, с правоустанавливающими документами и 

локальными актами, регулирующими платные услуги МБОУ ОШ № 25 г.Липецка ознакомлен(а). 

 
 
 

 

 

 

Подпись Заказчика   ______________/_______________________________/ 

 

 


