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ДОГОВОР 

о платных образовательных услугах в МБОУ «СОШ № 16» 
г. Энгельс                                                                                                         «___»________2017г. 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» Энгельсского муниципального района Саратовской 

области, действующее на основании Устава от « 07 »   декабря  2015 года, в лице директора  

Ахтырченко Лилии Николаевны, в дальнейшем «Исполнитель», его полноправного 

законного представителя – заместителя директора по УВР   Чиндиной Елены Владимировны, 

в дальнейшем «Представитель» с одной стороны и родитель (законный 

представитель)__________________________________________________________________,  
                                                                                    Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, обучающегося ____________________________ 
                                                                                                                                                             фамилия, имя обучающегося 

_________________________ в дальнейшем «Потребитель», (в дальнейшем Потребитель) 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 

Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 года N 273-

ФЗ, «О защите прав потребителей», «О некоммерческих организациях», № 83-ФЗ, 

Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере общего образования, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования» от 15.08.2013 года № 

706, Положением о порядке организации деятельности муниципальных образовательных 

учреждений по предоставлению платных образовательных услуг, Положением об оказании 

платных образовательных услуг МБОУ «СОШ № 16» Энгельсского муниципального района 

Саратовской области, настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие платные 

образовательные услуги по курсу «ПОДГОТОВКА РЕБЁНКА  К ШКОЛЕ». 

1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет 8 месяцев в период с 

04.09.2017 года по 30.04.2018 года. 

1.3. Форма получения образовательных услуг – очная. 

1.4. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает работу по сопровождению и 

организации платных образовательных услуг: 

- поддержание санитарно-гигиенических условий во время предоставления платных 

образовательных услуг; 

- осуществление контроля за качеством платных образовательных услуг;  

- ведение отчетной и бухгалтерской документации по платным образовательным услугам; 

- техническое обслуживание оборудования, используемого для ведения платных 

образовательных услуг; 

- организация охраны учреждения. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом и расписанием занятий, которые разрабатывает Исполнитель. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение и оборудование, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Потребителя, оберегать его от всех норм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
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эмоционального благополучия Потребителя, организовать охрану учреждения во время 

оказания услуг Потребителю. 

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых дополнительных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 

каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Осуществлять контроль за качеством платных образовательных услуг. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА. 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги. 

3.2. В процессе обучения Потребителя своевременно представлять все необходимые 

документы, предусмотренные Уставом школы. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техперсоналу Исполнителя. 

3.7. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего  

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

3.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от 

занятий. 

3.9. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

4.1. Посещать занятия в соответствии с расписанием. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям. 

4.3. 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. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый 

срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его 

действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора. 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в 

отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

5.3. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый 

срок по истечении срока действия настоящего договора. 

5.4. Потребитель вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности гимназии; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных 

образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки; 
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- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

6. ОПЛАТА УСЛУГ. 

6.1. Полная стоимость услуг за 8 месяцев - 9600 рублей ( Девять тысяч шестьсот рублей).  

6.2. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в  два этапа (до 10 

сентября за период с 04.09.17 по 31.12.17 (4800 рублей), до 13 января 2018г. - за январь, февраль, 

март, апрель (4800 рублей)). Оплата услуг за полный  месяц составляет 1200  рублей (Одна тысяча 

двести рублей).  

6.3. Оплата производится в безналичном порядке на счёт Исполнителя в банке или казначействе. 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем через Сбербанк № 130 кассовым чеком. 

 Реквизиты оплаты: Комитет финансов (МБОУ «СОШ № 16» л/с 127030192                       

ИНН 6449932306  КПП 644901001 ОКТМО 63650101 код дохода 00000000000000000130 в 

отделении по Саратовской области Волго-Вятского Главного управления Центрального 

Банка Российской Федерации БИК 046311001, расчетный счет р/с     40701810022023630113 

с последующей отметкой квитанции об оплате у руководителя группы или бухгалтера 

школы. 

6.3. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, 

составляется смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя или Исполнителя 

обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 

6.4. Увеличение стоимости платных 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 плановых период. 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 

оплаты услуг по настоящему договору, предусмотренные п.6.2 настоящего договора, что 

явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и 

законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

7.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников Исполнителя, пропускает занятия или 

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе 

отказаться от исполнения договора, когда после предупреждений в течение недели 

Потребитель не устранит указанные нарушения. 

7.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания 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: 

- расторгнуть договор. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ. 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную данным договором и 

гражданским законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных 

этим законодательством. 
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9.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с 04.09.2017 года и действует до 30.04.2018 года. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

10.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

10.1. Изменения стоимости платных образовательных услуг регламентируется 

дополнительным соглашением подписанным сторонами. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

МБОУ «СОШ № 16» ЭМР 

Саратовской области 

413105, Саратовская область   

г. Энгельс, ул. Одесская, 34 

ИНН 6449932306 

КПП 644901001 

р/с     40701810022023630113 

РКЦ Энгельс г. Энгельс 
 

___________/Ахтырченко Л.Н./ 

«____»_____________2017 г. 

 

 ЗАКАЗЧИК 

______________________________________ 

______________________________________ 
Ф.И.О. 

______________________________________ 

______________________________________ 
паспортные данные (заполняется по желанию) 

______________________________________ 

______________________________________ 
адрес места жительства, контактный телефон 
 

_______________/_______________________/ 

«____»_____________2018 г. 

М.П. 

 

 

 


