
ДОГОВОР
 ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

в МАОУ Любохонской СОШ

____________________________               _____________________________
    место заключения договора                                                                                                                                   дата заключения договора      

Муниципальное  автономное  общеобразовательное  учреждение  Любохонская  средняя
общеобразовательная школа им. А.А. Головачева Дятьковского района Брянской области (МАОУ
Любохонская СОШ) расположенное по адресу: п. Любохна, ул. Пушкина, д. 18   в лице директора
Кононова  Константина  Владимировича  действующего  на   основании   Устава  МАОУ
Любохонской СОШ,  бессрочной лицензии №3398, выданной департаментом образования и науки
Брянской области 06.11.2014 года, (далее именуемый - исполнитель) с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________ _____
(фамилия,  имя,  отчество  (при наличии)  и  статус  законного  представителя несовершеннолетнего  -  мать,  отец,  опекун,  попечитель,

реквизиты  документа  удостоверяющего  полномочии  представителя (далее  именуемый  -  Заказчик)),  с   другой
стороны действующий от своего имени в интересах ребенка

___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон)

именуемого  в  дальнейшем Обучающийся, с  другой  стороны,  в  соответствии  с  Гражданским
кодексом РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об   образовании в РФ"   и
Законом  РФ  от  07.02.1992  N  2300-1  "О   защите   прав потребителей",  Постановлением
Правительства  РФ  от  15.08.13.  №  706  "Об   утверждении  Правил  оказания  платных
образовательных услуг» заключили настоящий договор  о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, по заданию заказчика платные образовательные услуги,

наименование  и  количество  которых  определено  в  приложении  1,  являющемся  неотъемлемой
частью настоящего  договора,  а  заказчик  обязуется  оплатить  платные  образовательные  услуги,
оказанные  исполнителем. Заказчик  оплачивает  платные  образовательные  услуги  с  целью
дополнительного обучения 
_____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

по программе (указать)  ___________________________________________________________
          
   1.2. Уровень программы:  ________________________________________________________

Направленность программы: ___________________________________________________________

             1.3. Объем обучения составляет __________________________________________________
1.4. Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения)  

составляют ________________________ 
1.5.Форма обучения - _____________________.

2. Права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося 
2.     1  .   Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных образовательных услуг,

предусмотренных  разделом  1  настоящего  договора.  Платные  образовательные  услуги
оказываются  в  соответствии  с  учебным  планом,  годовым  календарным  учебным  графиком  и
расписанием занятий, разрабатываемыми исполнителем.

2.1.2.  Обеспечить  для  проведения  занятий  помещения,  соответствующие  санитарным и
гигиеническим  требованиям,  а  также  оснащение,  соответствующее  обязательным  нормам  и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

2.1.3. 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.

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-zakony/h4a.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/dg-pravo/i7r.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-postanovlenija/i0w.htm


2.1.4. Сохранить место за обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.

2.1.5.  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.

2.1.6.  Уведомить  заблаговременно  Заказчика  о  невозможности  проведения  занятий  в
случае болезни учителя, его командировки, нахождения на курсах и т.д.

2.2.1. Заказчик обязан:
2.2.2. Своевременно вносить плату за предоставленные платные образовательные услуги,

указанные в разделе 1 настоящего договора.
2.2.3.  Незамедлительно  сообщать  исполнителю  об  изменении  контактного  телефона  и

места жительства.
2.2.4.  Извещать  исполнителя  об  уважительных  причинах  отсутствия  обучающегося  на

занятиях.
2.2.5. По просьбе исполнителя приходить для беседы при наличии претензий исполнителя

к поведению обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных
услуг.

2.2.6.  Проявлять  уважение  к  педагогам,  администрации  и  техническому  персоналу
исполнителя.

2.2.7..  Возмещать  ущерб,  причиненный  обучающимся  имуществу  исполнителя  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.8.  Обеспечить  обучающегося  за  свой  счет  предметами,  необходимыми  для
надлежащего  исполнения  исполнителем  обязательств  по  оказанию  дополнительных
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося.

2.2.9.  В  случае  выявления  заболевания  обучающегося  (по  заключению  учреждений
здравоохранения  либо  медицинского  персонала  исполнителя)  освободить  обучающегося  от
занятий и принять меры по его выздоровлению.

2.2.10.  Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
           2.3..   Обучающийся обязан:

2.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.3.2.  Выполнять  задания  по  подготовке  к  занятиям,  задаваемые  педагогами

общеобразовательной организации.
2.3.3.  Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения,  в  частности,

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

2.3.4. Бережно относиться к имуществу исполнителя.
            2.4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося.

2.4.1. Заказчик вправе получить от исполнителя информацию:

 по  вопросам,  касающимся  организации  и  обеспечения  надлежащего исполнения
платных  образовательных   услуг,  предусмотренных  разделом  1  настоящего  договора,
образовательной  деятельности  исполнителя  и  перспектив  ее  развития;  об  успеваемости,
поведении,  отношении  обучающегося  к  учебе  и  его  способностях  в  отношении  обучения  по
платной дополнительной образовательной услуге.

 отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в установленных договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены
исполнителем.

2.5.1. Исполнитель вправе:
изменять  график предоставления   платной  образовательной услуги  в  связи  с  необходимостью
связанной с организацией образовательного процесса в образовательной организации.

2.6.1.Обучающийся  вправе:
обращаться  к  работникам  исполнителя  по  всем  вопросам  деятельности  образовательной
организации; получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях
этой  оценки;  пользоваться  имуществом  исполнителя,  необходимым  для  обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
            2.7. Ответственность исполнителя и заказчика.



 2.7.1. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания
их  не  в  полном  объеме,  предусмотренной  образовательными  программами  (частью
образовательной программы) заказчик вправе по своему выбору потребовать:

 безвозмездного оказания услуг;
 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
 возмещения  понесенных  им  расходов  по  устранению  недостатков  оказанных  платных

образовательных услуг своими милами и третьими лицами.
2.7.2.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  договора  и  потребовать  полного

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных
услуг не устранены исполнителем. 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и
заказчик  несут  ответственность,  предусмотренную  договором и законодательством Российской
Федерации. 

2.7.3.  Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки
начала и (или) окончания 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.

3. Полная стоимость платных образовательных  услуг. Порядок их оплаты.
            3.1. Заказчик в рублях оплачивает платные образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора, в сумме,  указанной в приложении 1.

3.2.  Оплата  производится  до  20  числа  текущего  месяца  безналичным платежом через
отделение Сбербанка России на счет исполнителя.

3.3.  Оплата  услуг  удостоверяется  исполнителем  квитанцией,  подтверждающей  оплату,
выдаваемым заказчику исполнителем. 

3.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции.

4. Порядок изменения и расторжения договора
4.1.   По  инициативе  исполнителя  договор,  может  быть,  расторгнут  в  одностороннем

порядке в следующем случае:
 применение  к  обучающемуся,  достигшему  возраста  15  лет,  отчисления  как  меры

дисциплинарного взыскания;
 установление  нарушения  порядка  приема  в  осуществляющую  образовательную

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление
в эту образовательную организацию;

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможность  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию  платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4.2.  Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг  (сроки

начала и (или) окончания 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 расторгнуть договор.



5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору

5.1.  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 законодательством.

6. Срок действия договора и другие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу с «____» ___________ 20____ года и действует до

«____» ____________ 20___года 
6.2.  Договор  составлен  в  двух  экземплярах  для  каждой  из  сторон,  имеющих  равную

юридическую силу.

10. Подписи сторон
Исполнитель: муниципальное  автономное  общеобразовательное  учреждение  Любохонская
средняя общеобразовательная школа им. А.А. Головачева Дятьковского района Брянской области
Адрес (с индексом): 242620, РФ, Брянская область, Дятьковский район, п. Любохна, ул. Пушкина,
д. 18. Телефон / факс: 8(48333) 4-11-14 / 8(48333)4-13-42; ИНН / КПП: 3202007364 / 324501001 

Подпись Исполнителя:     ___________________ 
М.П.

Заказчик: 
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт: серия _______________ № _________________________________________________
Выдан (кем, когда): ___________________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________________________________
Телефон: _________________________________________________________________________

Подпись Заказчика:     ___________________ 

Приложение 1 
к договору  об оказании платных образовательных услуг  МАОУ Любохонской СОШ

№ 
п/п

Наименование 
программы (курса)

Форма 
предоставлени
я (групповая, 
индивидуальн
ая)

Стоимость 
одного 
занятия

Количество часов курса
В неделю всего

1

Подпись Исполнителя:     ___________________ 
М.П.

Подпись Заказчика:     ___________________ 
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