
ДОГОВОР № _____ 

об оказании платных образовательных услуг 
г. Волгоград           «___» _____________ 20__ г. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 93 Советского района Волгограда » (Лицензия серия 34ЛО1 №0000269, 

выданная комитетом образования и науки Волгоградской области от 01.10.2015 и Свидетельство о государственной аккредитации № 162 от 

26.03.2015г ,серия 34АО1 № 0000157 сроком действия по 01.04.2023г, выданное Комитетом по образованию и науке Администрации Волгоград-

ской области), именуемое в дальнейшем Исполнитель в лице директора Шибулкиной Елены Алексеевны, действующего на основании Устава, с 

одной стороны , и с другой стороны 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение 

/фамилия, имя,отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение/наименование организации с указанием 

должности, фамилии, имени, отчества (при наличии)лица, действующего от имени организации, документов, 

подтверждающих полномочия указанного лица) 
 

именуемый в дальнейшем – Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего ______________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

 

именуемый в дальнейшем – Обучающийся, далее совместно именуемые - Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

 1.1. Исполнитель оказывает, Обучающийся получает, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и количе-

ство которых определено в Приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно определять перечень дополнительных образовательных услуг с учетом их востребованности Заказчиком (Обучающимся), 

изменять и корректировать их в соответствии с методическими планами и объективно возникшими обстоятельствами. 

2.1.2. Самостоятельно определять методику и тактику организации, время и место проведения дополнительных занятий, руководствуясь при 

этом нормами и требованиями, определенными действующим законодательством Российской Федерации. 

2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, преду-

смотренных разделом I настоящего Договора. 

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. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 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 обра-

зовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных ме-

роприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

 3.1. Исполнитель обязан: 

 3.1.1. 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 Федера-

ции». 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных дополнительных образовательных услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. Услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.3. Обеспечить Заказчику (Обучающемуся) предусмотренные выбранной дополнительной образовательной программой условия ее освоения. 

3.1.4. Сохранить место за Заказчиком (Обучающимся) в случае пропуска занятий по уважительным причинам, подтвержденным документально 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.5. Обеспечить Заказчику (Обучающемуся) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья на территории Исполнителя. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся дополнительные образовательные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, под-

тверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по дополнительной образовательной программе с соблюдением требований, установленных 

учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

____________(____________________________________________________________________________________________________) рублей. 

Стоимость одного занятия составляет ___________ (___________________________________________________) рублей.  

Увеличение стоимости дополнительных 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. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца ежемесячно, за весь курс, за 3 месяца в рублях безналичным путем на счет Испол-

нителя в банке: 

Внебюджетный счет: 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 93 Советского района Волгограда» 

400119, Волгоград, ул. им. Тулака, д.1 

ИНН 3446020419 КПП 344601001 

Департамент финансов администрации Волгограда,  

МОУ СШ № 93, л/сч 20763003470 

Расчетный счет 40701810900003000001 

отделение Волгоград; г. Волгоград 

Отр.код 76307029900000550 131 

 



 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации. 

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

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

 5.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях:  

-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

-ненадлежащего исполнения обязательств договору;  

-в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

5.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему до-

говору, или неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п.3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств 

Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.  

5.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителя, Заказчика об отказе от исполнения договора.  

5.6.Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных рас-

ходов до момента отказа. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законода-

тельством. 

6.2. При обнаружении недостатка дополнительной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 

дополнительными образовательными программами (частью образовательной программы) Стороны по взаимному соглашению принимают меры к 

урегулированию данного вопроса следующим образом: 

6.2.1. Исполнитель восполняет материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика (Обучающегося) по подтвержденной уважи-

тельной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего Договора, либо засчитывает стоимость не ока-

занных дополнительных образовательных услуг в счет платы за следующий период; 

6.2.2. Исполнитель принимает меры к возмещению расходов, понесенных Заказчиком (Обучающимся)по устранению недостатков оказан-

ной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если недостатки дополнительной об-

разовательной 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 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 со дня его заключения Сторонами и действует до «___» _____20 ___ г., а в части, касающейся вза-

иморасчетов Сторон, - до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Настоящий Договор составлен не менее чем в 2 (двух)экземплярах, по 1 (одному) для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одина-

ковую юридическую силу.  

8.2. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. Изменения Договора оформляются письменно в виде дополнительных соглашений к Договору. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 93  

Советского района Волгограда» 

Юридический адрес: 

400119, Волгоград, ул. им. Тулака, д.1 

тел/факс 8 (8442) 47- 

Департамент финансов администрации 

52-56 

e-mail: school93@volgadmin.ru 

Банковские реквизиты: 

400119, Волгоград, ул. им. Тулака, д.1 

ИНН 3446020419 КПП 

344601001Волгограда,  

МОУ СШ № 93, л/сч 20763003470 

Расчетный счет 40701810900003000001 

отделение Волгоград; г. Волгоград 

Отр.код 76307029900000550 131 

 

 

______________________________ 

______________________________ 

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии)/наименование юридиче-

ского лица 

_____________________________ 

(дата рождения) 

_____________________________ 

_____________________________ 

(место нахождения/адрес  

места жительства) 

_____________________________ 

_____________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

(банковские реквизиты при наличии), 

телефон) 

______________________________ 

______________________________ 

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии)) 

 

_____________________________ 

(дата рождения) 

_____________________________ 

_____________________________ 

(место нахождения/адрес  

места жительства) 

_____________________________ 

_____________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

(банковские реквизиты при наличии), 

телефон) 

От имени Исполнителя: 

Директор МОУ СШ № 93 

 

___________ Е.А. Шибулкина 

М.п. «___» _________ 20 ___ г. 

Подпись Заказчика: 

(1 экз. договора получил) 

 

 

 

 «___» _________ 20 ___ г. 

Подпись Обучающегося: 

(1 экз. договора получил) 

 

 

 

 «___» _________ 20 ___ г. 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

Приложение к договору  

об оказании платных  

образовательных услуг  

 

Платные образовательные услуги 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование образователь-

ных услуг 

Форма пред-

ставления 

услуг 

Количество ча-

сов 

 в неде-

лю 

Всего 

за 

курс 

  

 

 

   

 

 

 

 

 
 Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 93  

Советского района Волгограда» 

Юридический адрес: 

400119, Волгоград, ул. им. Тулака, д.1 

тел/факс 8 (8442) 47- 

Департамент финансов администрации 

52-56 

e-mail: school93@volgadmin.ru 

Банковские реквизиты: 

400119, Волгоград, ул. им. Тулака, д.1 

ИНН 3446020419 КПП 

344601001Волгограда,  

МОУ СШ № 93, л/сч 20763003470 

Расчетный счет 40701810900003000001 

отделение Волгоград; г. Волгоград 

Отр.код 76307029900000550 131 

 

 

 

______________________________ 

______________________________ 

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии)/наименование юридиче-

ского лица 

_____________________________ 

(дата рождения) 

_____________________________ 

_____________________________ 

(место нахождения/адрес  

места жительства) 

_____________________________ 

_____________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

(банковские реквизиты при наличии), 

телефон) 

______________________________ 

______________________________ 

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии)) 

 

_____________________________ 

(дата рождения) 

_____________________________ 

_____________________________ 

(место нахождения/адрес  

места жительства) 

_____________________________ 

_____________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

(банковские реквизиты при наличии), 

телефон) 

От имени Исполнителя: 

Директор МОУ СШ № 93 

 

___________ Е.А. Шибулкина 

М.п. «___» _________ 20 ___ г. 

Подпись Заказчика: 

(1 экз. договора получил) 

 

 

 

 «___» _________ 20 ___ г. 

Подпись Обучающегося: 

(1 экз. договора получил) 

 

 

 

 «___» _________ 20 ___ г. 
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