
Договор №___ 

об оказании платных образовательных услуг 
Энгельсский район, рабочий поселок Приволжский, 

 ул.3-й квартал, д.26 А                                                              "__" _____________ 20__ г. 

(место заключения договора)                                                    (дата заключения договора) 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№42» Энгельсского муниципального района Саратовской области, осуществляющее  
образовательную   деятельность   на основании лицензии  от "20" марта 2018 года 64ЛО1 № 

0003292, выданной министерством образования саратовской области, именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице директора Синельщиковой Марии Алексеевны, действующего на 
основании Устава и 

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

именуем__ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________________________ 
                                          (фамилия, имя, отчество  (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
именуем__ в дальнейшем "Обучающийся" заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

   1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную  услугу, а  

а    Заказчик   обязуется   оплатить образовательную  услугу по  предоставлению дополнительной 

общеразвивающей программы социально-педагогической направленности   «Подготовка детей к 
школе», форма обучения – очная, вид программы – дополнительная общеразвивающая, уровень – 

общеобразовательная, направленность – социально-педагогическая. 

   1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет  6  
месяцев. 

   1.3. Продолжительность обучения: 

    24 недели (с 01 ноября по 30 апреля). Общее количество часов – 72. Занятия проводятся  один 
раз в неделю по 3 занятия. Занятия могут иметь «слитную» структуру, либо предполагать 

«дробную» структуру, но содержание обучения объединено в общую тему. Длительность занятий 

– не более 30 минут, перерыв между занятиями – не менее 10 минут. 

   1.3. После завершения обучения по дополнительной общеразвивающей программе социально-
педагогической направленности   «Подготовка детей к школе» документы не выдаются. 

II. Права  Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

   2.1.Исполнитель вправе: 
   2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценивания. 

   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. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечению действия 

настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные 
гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

   2.2.Заказчик  вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 
   2.2.1. По вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения             

услуг, предусмотренных пунктом 1 настоящего договора, образовательной                              

деятельности  Исполнителя и перспектив её развития; 

    2.2.2.Об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учёбе и его       способностях в 
отношении обучения по отдельным предметам учебного план.      

 2.3.Заказчик вправе:  

     2.3.1.Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 
учреждения; 

     2.3.2.Получать полную и достоверную информацию об оценке  знаний Обучающегося и 

критериях этой оценки; 
     2.3.3.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

III. Обязанности сторон 



Исполнитель обязан: 

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных пунктом 1 

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 
учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми и утверждёнными  Исполнителем. 

3.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.3. В процессе оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Заказчика, Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического 
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учётом его индивидуальных 

особенностей. 
3.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным 

учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечении, карантина, 

отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю 
образовательных услуг в объёме, предусмотренном пунктом 1 настоящего договора вследствие 

его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

Обязанности Заказчика: 

3.6. Своевременно вносить фиксированную плату за предоставляемые услуги,  указанные в 

пункте 1 настоящего договора. 
3.7. При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять  все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

общеобразовательного учреждения. 

3.8. Незамедлительно сообщать  Исполнителю об изменении контактного телефона и места 
жительства. 

3.9. Извещать  Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 
3.10. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных 

услуг. 
3.11. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.12. Возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской     Федерации. 

3.13. Обеспечить за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.14. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить его от занятий и 

принять меры по его выздоровлению. 

3.15. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летного возраста, обеспечить 

посещение им занятий согласно учебному расписанию. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет  4 800,00  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.Оплата производится ежемесячно в размере  800 рублей не позднее 15 числа месяца, 

подлежащего оплате,  в безналичном порядке на счет, указанный  в  разделе  IX 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 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; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

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; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а 

также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 
по обстоятельствам, не зависящим от воли  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося 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.  Заказчик   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 образовательной услуги, 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 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 и потребовать полного возмещения 
убытков, если в 30-ти дневный 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 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 
30.04.2019 г. 

VIII. 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. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

IX. Адреса и реквизиты сторон 

7. Подписи сторон. Исполнитель 

Муниципальное общеобразовательное  
(полное наименование общеобразовательного учреждения) 

учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №42» Энгельсского муниципального 

района Саратовской области 

 
413108,Саратовская область, Энгельсский 

район, рабочий поселок Приволжский, ул.3-

й квартал, д.26 А 
(юридический адрес, телефон) 

Банковские реквизиты или счёт в 

казначействе 

КПП 644901001   БИК 046311001 
р/сч 40701810022023630113 

л/сч 127.04.032.2 

КБК 00000000000000000131 
ОКТМО 63650101 

Директор:__________ /Синельщикова М.А./ 

                  
(подпись) 

 
 

   м.п. 

Заказчик 

_____________________________

_________________________ 
(фамилия, имя отчество) 

 

________________________________________ 

(дата рождения) 

_____________________________

_________________________ 
(паспортные данные) 

_____________________________
_________________________ 
 (адрес места жительства, контактный телефон) 

 
_____________________________

_________________________ 

 
 

_______              _____________ 

  
(подпись)                 (расшифровка подписи)

 

 
 

Обучающийся 

_____________________________

_________________________ 
(фамилия, имя отчество) 

 

________________________________________ 

(дата рождения) 

_____________________________

_________________________ 
(паспортные данные) 

_____________________________
_________________________                 

 

(адрес места жительства, контактный телефон) 

 
_____________________________

_________________________ 

 
 

 

 
Один экземпляр настоящего договора получен:  

 

                          

(дата и подпись) 
 


