
Договор 

об оказании платных образовательных услуг 

 

 

МАОУ «СОШ №2»                                                                                       «___» _________  2020г. 

ХМАО-Югры, г.Мегион.                                           

            

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», осуществляющая образовательную деятельность на основании 

лицензии от 18.02.2020 № 3400, выданной Службой по контролю  и надзору в сфере образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на срок бессрочно, и свидетельства о 

государственной аккредитации от 13.03.2020 № 1307, выданного Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на срок до «17» марта 2027 г. 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Оксаны Алексеевны Ильиной, 

действующего на основании Распоряжения администрации города Мегиона от 14.08.2020 №1384-К 

«О назначении на должность», с одной стороны, и  

_________________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего 

 именуемый в дальнейшем «Заказчик»   

 

 и_________________________________________________________________  _____________ 
                                                  Фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение  

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1 Исполнитель обязуется обеспечить Заказчику оказание платной образовательной услуги, а 

Заказчик обязуется оплатить обучение в соответствии с условиями договора и образовательной 

программой _______________________________________________________ 

1.2. Форма обучения: очная. 

1.3. Срок освоения программы (продолжительность обучения): с «___»______2020г. по 

«___»______20__г. в соответствии с утвержденным Исполнителем расписанием, за исключением 

установленных государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней, 

карантина, форс-мажорных обстоятельств), либо с момента подписания договора и до момента 

расторжения данного Договора.  

1.4. Место обучения: пр. Победы 6, г.Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра.         

1.5. После освоения обучающимися образовательной программы выдача документа об 

обучении не предусмотрена. 

 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

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 и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия 

допускали нарушения, предусмотренные   гражданским законодательством и настоящим договором 

и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке и отказаться от исполнения договора. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающий вправе: 

2.3.1.  Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.3.2.  Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения; 

2.3.3.  Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях 

этой оценки; 



2.3.4.  Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

2.3.5.  Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1.  Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема; 

2.4.2.  Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 “О защите прав потребителей” и Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”; 

2.4.3.  Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора.  Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, учебным планом и расписанием занятий 

Исполнителя; 

2.4.4.  Обеспечить для проведения занятий помещениями, соответствующие санитарным и 

гигиеническим нормам и правилам, а также оснащение соответствующие обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 

2.4.5.  Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

2.4.6.  Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за платные образовательные 

услуги; 

2.4.7.  Проявлять, во время оказания платных образовательных услуг, 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; 

2.4.8.  Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и других случаях пропуска занятий по уважительным причинам; 

2.4.9.  Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказания данных 

услуг. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1.  При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом 

общеобразовательного учреждения; 

2.5.2.  Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства, об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; 

2.5.3.  По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношения к получению образовательных услуг; 

2.5.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу; 

2.5.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством РФ; 

2.5.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

2.6.  Обучающийся обязан: 

2.6.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

2.6.2. 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; 

2.6.3. Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

2.7.  Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы) своевременно вносить плату за 

предоставленную Обучающемуся образовательную услугу, указанную в разделе 1 настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 



2.8. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязанности по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по 

истечении срока действия настоящего договора. 

 

3.   Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты. 

3.1. Полная стоимость образовательной услуги, указанной в разделе 1 настоящего договора 

составляет _____ рублей 00 копеек (из расчёта ______ руб. 00 коп./занятие). 

3.2.  Оплата за оказанную образовательную услугу производится _________ (однократно, 

двукратно, ежемесячно): в размере _____ рубля (____ рубля 00 копеек) путем перечисления на счет 

образовательной организации, указанного в разделе 8 настоящего Договора. Оплата производится 

до «___» _______ 20___ г. 

3.3. 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 

и плановый период. 

                                                  

4. Порядок изменения и расторжения Договора 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706. 

4.4.  Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

4.4.1. По инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

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

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

ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

5.  Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
5.1  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

5.2  При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

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

убытков, если в срок 30 календарных дней недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги. 

5.4. 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 оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 



5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 

6. Срок действия договора  
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

«___»__ 20__г., а в части взаиморасчетов до полного  исполнения Сторонами обязательств. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети “Интернет” на дату заключения 

настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

7.3. 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 

представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

8. Реквизиты сторон. 
 

 

Исполнитель: 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» 

 

 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

г. Мегион, пр. Победы 6. 

 

ИНН 8605013183 

КПП 860501001 

Получатель: Департамент финансов 

администрации города Мегиона  

(ИНН 8605013176 КПП 860501001 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» л/с 

080410508) 

Банк получателя: РКЦ Нижневартовск, г. 

Нижневартовск 

БИК 047169000 

ОКТМО 71873000 

р/с 40701810271693000006                                                  

КБК 08000000000000000130 

Назначение платежа: (МАОУ "СОШ № 2" л/с 

080410508) Родительская плата за платные 

услуги (При оплате обязательно указывать Ф. 

И. О. ребенка, группу платных услуг). 

 

Директор 

___________________ О.А. Ильина 

 

 

М.П. 

Заказчик: 
Ф.И.О.  

_____________________________

_____________________________ 

 

Реквизиты документа, 

удостоверяющие полномочия: 

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

_____________________________ 

 

Адрес места жительства: 

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

 

Контактный телефон: 

_____________________________ 

 

 

Подпись:________________ 

Потребитель: 
Ф.И.О.  

____________________________

____________________________ 

 

Адрес места жительства: 

____________________________

____________________________

____________________________ 

 

Контактный телефон 

(указывается в случае оказания 

платных образовательных услуг 

в пользу потребителя, не 

являющегося заказчиком по 

договору): 

_______________________ 


