
ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ   

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 
пгт Магдагачи                                                                                                                            «____»_______________20___ г. 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Магдагачинская средняя общеоб-

разовательная школа № 1, осуществляющая образовательную деятельность  на основании лицензии от 

08.05.2019 года № ОД5764, выданной Министерством образования и науки Амурской области, имену-

емое в дальнейшем  «Исполнитель» в лице директора школы Боровковой Марины Вячеславовны, дей-

ствующего на основании Устава и приказа отдела образования администрации Магдагачинского рай-

она о назначении на должность от 18.12.2003 № 18 с одной стороны,  

и_________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего _________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя отчество лица, зачисляемого на обучение)  

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

I. Предмет договора 

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

по обучению в рамках дополнительной образовательной программы_____________________________ 
                                                                                                                            (наименование дополнительной 

________________________________________________________________________________________ 
образовательной программы) 

1.2. Содержание дополнительной образовательной программы направлено на разностороннее раз-

витие Обучающегося с учетом его интересов, возрастных и индивидуальных особенностей_________ 
                                                                                                                                                             (вид, 

________________________________________________________________________________________ 
уровень и направленность образовательной программы) 

1.3. Форма обучения: очная. Обучение осуществляется в группе/индивидуально (ненужное вычеркнуть). 

1.4. Срок освоение образовательной программы составляет: общее количество часов –  __________,  

___________ часов в неделю.                                                                                                                                   
1.5. Занятия проводятся в соответствии с утвержденным Исполнителем расписанием занятий с 

«____» _______ 202__ года по «____»________ 202__ года, за исключением выходных и нерабочих 

праздничных дней. 

1.6. После освоения Обучающимся образовательной программы дополнительного образования до-

кумент об образовании не выдается. 

 

II. 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 Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Использовать сделанные во время мероприятий фотографии и видео участников в букле-

тах, презентациях, на сайте, предоставлять дружественным организациям и средствам массовой ин-

формации, в том числе через социальные сети, если запрет на подобное не был письменно предостав-

лен Исполнителю в течение трех дней после проведения съемки. 

2.1.4. Использовать результаты сделанных Обучающимися рисунков, поделок, аппликаций и 

других творческих работ в оформлении и размещать фотографии, видео на сайте учреждения, предо-

ставлять другим дружественным организациям и средствам массовой информации, если Заказчик 

письменно не оформил отказ от такого использования в течение трех дней с момента создания творче-

ских материалов. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надле-

жащего предоставления услуг, предусмотренных 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". Обу-

чающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надле-

жащего 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 образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в со-

циально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 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. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами исполнителя условия 

приема на обучение по образовательной программе, предусмотренной разделом 1 настоящего догово-

ра. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных об-

разовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законодательством Российской Фе-

дерации. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, преду-

смотренной разделом 1 настоящего договора. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5.           Сохранить место за Обучающимся Обучение осуществляется в группе.  в случае 

пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 

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. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые обучающемуся образовательные услу-

ги, указанные в разделе I настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим дого-

вором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на заняти-

ях. 

3.2.3. Незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона и адреса места житель-

ства. 

3.2.4. Проявлять уважение к обучающимся, педагогическим и административным работникам, 

учебно-вспомогательному персоналу и иным работникам Исполнителя. 

3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные законодательством об образо-

вании, в том числе: 

3.3.1. Посещать занятия согласно расписанию, выполнять задания по подготовке к занятиям. 

3.3.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение 

к другим обучающимся, педагогическим и административным работникам, учебно-вспомогательному 

персоналу и иным работникам исполнителя. 

3.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

4.1. Стоимость 1 часа занятий составляет ________________________________________рублей, 

полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения составляет ____________________ 

___________________________________рублей. 

4.2. Оплата услуг производится родителями (законными представителями) до 15 числа месяца, 



следующего за тем, в котором была оказана услуга, путем перечисления денежных средств на расчет-

ный счет Исполнителя, на основании квитанции, получаемой Заказчиком у Исполнителя. 

4.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не допускается, 

за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренно-

го основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

4.4. В случае досрочного расторжения договора расчет стоимости оказанных услуг осуществля-

ется по фактическому присутствию Обучающегося на основании табеля учета посещаемости. 

4.5. Перерасчет стоимости услуги производится за дни непосещения при условии предоставле-

ния медицинской справки или заявления родителей на отпуск. Пропущенные Потребителем группо-

вые занятия без уважительной причины подлежат оплате и не компенсируются. 

4.6. В конце периода по оказанию дополнительной образовательной услуги Стороны произво-

дят сверку платежей по оказанной услуге. В случае выявленной переплаты Заказчик вправе: 

- осуществить возврат денежных средств на счет Заказчика; 

- перенести сумму переплаты на оплату иной образовательной услуги; 

- направить сумму переплаты на счет Исполнителя в благотворительных целях. 
 

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: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

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: 

5.4.1. По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения об-

разовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

5.4.2. По инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в образо-

вательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образова-

тельную организацию, просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, применения к 

Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыска-

ния, в случае невозможности надлежащего выполнения обязательств по оказанию платной образова-

тельной услуги вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

5.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвида-

ции Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии пол-

ного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся и (или) Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обяза-

тельств 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. 

Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если Заказчик в течение трех 

календарных дней по окончании месяца не направил в письменной форме мотивированную претензию 

Исполнителю (директору образовательного учреждения). 

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

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), За-

казчик 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 образова-

тельной услуги своими силами или третьими лицами. 

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

убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. За-

казчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недоста-

ток 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 осу-

ществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен присту-

пить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребо-

вать 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 не-

достатками образовательной услуги. 

 

VII. Срок действия Договора 

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

полнения Сторонами обязательств. 

 

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. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося на обучение по дополни-

тельным образовательным программам образования до даты издания приказа об окончании обучения 

или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. 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 представителя-

ми Сторон. 

8.4. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 
Исполнитель   

Муниципальное общеобразовательное бюд-

жетное учреждение Магдагачинская средняя 

общеобразовательная школа №1 

676124 Амурская область 

п. Магдагачи ул. Калинина, д.26 

тел. (41653) 5-83-78,  

Реквизиты: 

ИНН 2818003904 

КПП 281801001 

ОКТМО 10631151051 

л/сч. № 20007БУ0460 

р/сч. № 03234643106310002300 

УФК по Амурской области (Финансовое 

управление администрации Магдагачинско-

го района БИК 011012100 

Директор ________М.В. Боровкова  

 

Заказчик 

____________________________________ 

Ф.И.О. 

дата рождения ______________________ 

№ паспорта 

____________________________________  

выдан 

____________________________________ 

адрес 

____________________________________ 

 

телефон_____________________________ 

________________/ ___________________/ 
       подпись                   расшифровка подписи 

Обучающийся 

____________________________________ 

Ф.И.О. 

дата рождения ______________________ 

№ паспорта 

____________________________________  

выдан 

____________________________________ 

адрес 

____________________________________ 

 

телефон_____________________________ 

______________ / __________________/ 
подпись                   расшифровка подписи 

                                                                                          


