
ДОГОВОР 

об оказании  платных  образовательных услуг  
г.  Энгельс                                                                                                                                                         «01»   сентября    2022 года 

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №12 имени Героя Советского Союза 

Суханова Виталия Федоровича» Энгельсского муниципального  района Саратовской области, осуществляющая образовательную 

деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии № 3501, выданной Министерством образования 

Саратовской области от 26 апреля 2021 года бессрочно, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Михайлова 

Алексея Михайловича, действующего на  основании  Устава муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №12 им. В.Ф. Суханова» Энгельсского муниципального района Саратовской области, 

утвержденного приказом Комитета по образованию администрации Энгельсского муниципального района от 07.05.18 г. №731од    

с одной стороны, и 

 ___________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение 1/фамилия, имя, отчество (при наличии) 

лица, зачисляемого на обучение 2/ наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени 

организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица3) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

ФИО ребенка ___________________________________________________________________________________________________  

Индекс________________ Саратовская область, город________________ , улица _________________________________________ , 

дом №__________ ,  квартира ____________________. Телефон ______________________________                
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка несовершеннолетнего,  не достигшего 14-летнего возраста, место жительств, телефон) 

 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся» 

и  _________________________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка несовершеннолетнего,  достигшего 14-летнего возраста, место жительства, телефон) 

совместно именуемые «Стороны», заключили  в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законам №273 –ФЗ от 29.12.12  «Об   образовании в Российской Федерации»   и  Федеральным Законом N 2300-1  от 07.02.1992   

«О  защите  прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг,  утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации  15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

           1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик/Обучающийся (нужное вычеркнуть) 

обязуется оплатить  образовательную услугу по предоставлению дополнительной общеразвивающей программы   
                                                                                                                                                                                (вид образовательной программы) 

_________________________________________________ Дошкольная подготовка___________________________________________________________ 

по следующей направленности                        социально-педагогическая                   
                                                     (естественнонаучная, техническая, туристко-краеведческая, художественная,социально-педагогическая,физкультурно-спортивная). 

Форма обучения - очная. 

1.2. Срок освоения программы на момент подписания Договора составляет 8 (восемь) месяцев. Количество часов в неделю  

5, с «01» сентября  2022г. по «30»  апреля  2023 г. 

1.3. После освоения образовательной программы Обучающемуся, выдается Сертификат. 

1.4. Форма получения образовательных услуг – очная, групповая. При возникновении условий, при которых Исполнителю 

невозможно или запрещено предоставление услуги в очной форме (пандемия, карантин, иные обстоятельства, признанные или 

объявленные органами власти, управления образованием), занятия проводятся с применением дистанционных образовательных 

технологий  и  электронного обучения (в режиме онлайн). 

 

II. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Исполнитель вправе:  

2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценивания, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.2. 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. 

2.3.Заказчит вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

                                                           
1 Заполняется в случае, если на момент заключения договора, зачисляемое на обучение лицо не достигло 14-летнего возраста. 
2 В том случае, если Заказчик по договору является гражданином, достигшим возраста 14 лет, который самостоятельно оплачивает свое обучение, с таким лицом 
заключается двусторонний договор. Соответственно положения Договора, касающиеся прав, обязанностей и ответственности Заказчика, будут применяться к 
Обучающемуся. (В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Гражданского кодекса Российской Федерации несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают 
сделки с письменного согласия своих законных представителей – родителей, усыновителей или попечителя. 
3 Заполняется в случае, ели заказчик является юридическим лицом. 
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Обучающийся также вправе: 

2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

2.4.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым 

для освоения общеразвивающей программы. 

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

оздоровительных и иных мероприятий, организованных Исполнителем. 

2.4.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценке. 

 

III. 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, условиями приема в качестве Обучающегося по дополнительной 

общеразвивающей программе                                     «Дошкольная подготовка»                                                                            . 

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 услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в 

соответствии с учебным планом,  календарным учебным графиком и расписанием занятий, которые разрабатывает Исполнитель. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся условия освоения общеразвивающей программы: помещения, соответствующий 

санитарными и гигиеническим требованиям, а также оснащение и оборудование, соответствующее обязательным нормам и 

правилам предъявляемым к образовательному процессу. При проведении занятий с применением дистанционных 

образовательных технологий  и  электронного обучения (в режиме онлайн) предоставить Заказчику и Обучающемуся  расписание 

онлайн занятий, информировать Заказчика о платформах, на которых ведутся занятия. В случае невозможности проведения  

занятий по техническим причинам, организовать занятия в иное время,  исключив перегрузку  Обучающегося. 

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 Обучающегося и (или) 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. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I  

настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставить платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.2.2.  Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Образовательной Организации.  

3.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с Законодательством 

Российской Федерации. 

3.2.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.2.5. Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом исполнителя. 

3.2.6. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.2.7. По просьбе Исполнителя приходить для беседы в случае необходимости. 

3.2.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского 

персонала Исполнителя) освободить Обучаюшегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального Закона №273-ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3.3.2. Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иные локальные акты 

Исполнителя. 

3.3.3.  Посещать занятия, указанные в учебном расписании и извещать Исполнителя о причинах отсутствия. При проведении 

занятий с применением дистанционных образовательных технологий  и  электронного обучения (в режиме онлайн)  соблюдать 

расписание занятий строго в соответствии с утвержденным расписанием. 

3.3.4.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.3.5. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. Проявлять уважение к педагогам, 

администрации, техническому персоналу Исполнителя и другим Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.3.6. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного учреждения. 

 

IV. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

            

 4.1. Полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения Обучающегося составляет  19200  ( девятнадцать тысяч 

двести) рублей 00 копеек (в  месяц    2400   рублей, 1 час обучения 120 рублей).  Оплата производится на счет образовательного 

учреждения по реквизитам, предоставленным учреждением безналичным платежом. 

           4.2. 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. 



          4.3. Заказчик   оплачивает   услуги,   указанные  в  разделе  1  настоящего  договора  по  полугодиям. 

           4.4. Оплата производится с 1 по 5 число месяца в безналичном  порядке   на   счёт   Исполнителя   в   банке. Оплата услуг 

удостоверяется Исполнителем копией квитанции об оплате, которая предоставляется педагогу или зам. директора по УВР. 

           

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 законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

5.3. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

5.3.1.  Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

           5.3.2.  Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

5.3.3.  Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося. 

5.3.4.  В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий договор расторгается досрочно: 

5.4.1. По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося.  

5.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания. 

5.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или 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/ Обучающийся (нужное вычеркнуть) 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. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную законодательство Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренным 

учебным планом, заказчик в праве по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвоздмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещение 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 

тридцатидневный 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 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 платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступать к оказанию  

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

6.4.2. Поручить оказать платные образовательные услуги 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 платных образовательных услуг, а так в связи с недостатками. 

 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1.   Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «30» апреля 2021 года. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Изменения стоимости платных образовательных услуг регламентируется дополнительным соглашением подписанным 

сторонами. 

8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя на дату заключения Договора. 

 

 

Исполнитель Заказчик
4
 Обучающийся

5
 

Муниципальное 

общеобразовательной учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №12 им. В.Ф. Суханова» 

Энгельсского муниципального района 

Саратовской области. 

Адрес: 413100, Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. Пушкина, д. 1а 

Телефон 8(8453)56-94-36 

л/с 127.04.016.2 

ИНН/6449932095/ 

КПП/644901001/ 

Р/с 03234643636500006000 

Отделение по Саратовской области 

Волго-Вятского главного управления 

Центрального Банка Российской 

Федерации 

БИК 016311121 

 

Директор 

_______________ Л.Р. Валиева 

М.П. 

 

ФИО________________________________ 

___________________________________ 

 ___________________________________ 

Дата рождения _______________________ 

 Адрес места жительства: Индекс________ 

Саратовская область, г.Энгельс,______ 

ул._______________________д.___кв.____ 

Паспорт (серия, номер, когда и кем выдан) 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Телефон ____________________________ 

Подпись ____________________________ 

ФИО_________________________________ 

____________________________________ 

 ____________________________________ 

Дата рождения ________________________ 

 Адрес места жительства ________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Паспорт (серия, номер, когда и кем выдан) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Телефон _____________________________ 

Подпись _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
4
 В случае, если Обучающийся одновременно является Заказчиком, указанное поле не заполняется 

5
 Заполняется в случае, если Обучающийся является стороной договора. 


