
Форма утверждена  

приказом от 11.11.2016 № 144-О 

Договор №  ______             

на оказание  платных образовательных услуг  

(обучающиеся с 14 лет) 

г. Тобольск           «__»__________20____г 
 

     Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» (г. Тобольск, 7А микрорайон, дом № 6а) на основании 

лицензии от 11.12.2014г № 0175, выданной Департаментом по лицензированию, 

государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской 

области, в лице директора Переваловой Ирины Ивановны, действующего на основании 

Устава МАОУ СОШ № 17 (далее — Исполнитель) с одной стороны, и  

______________________________________________________________ (далее — Заказчик),   
(Ф.И.О и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего,  достигшего 14 летнего возраста) 

(далее — Потребитель), с другой стороны, в соответствии с Гражданским Кодексом РФ,  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

законом РФ «О защите прав потребителей», «Правилами оказания платных образовательных 

услуг»,  утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.13 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания  платных образовательных услуг», Уставом МАОУ СОШ № 

17 и Положением об оказании платных образовательных услуг МАОУ СОШ № 17  

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1.Исполнитель предоставляет по заявлению Заказчика Потребителю образовательные 

услуги, не предусмотренные Федеральным государственным стандартом и муниципальным 

заданием Учредителя (далее Услуги), наименование и количество которых определено  в 

таблице, а Заказчик принимает и оплачивает услуги в соответствии с условиями настоящего 

договора.    

вид, уровень и (или) 

направленность 

образовательной 

программы  

наименование дополнительной 

образовательной программы 

Форма 

занятий 

(очная, 

индивид., 

группов,) 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Стои

мость  

1 часа 

(руб) 

     

     

 

1.2. Исполнитель оказывает Услуги в период времени  с  _____ _________201__г  по ___ 

__________ 201___г.  

1.3. Занятия проводятся  согласно учебного плана и расписания  занятий, утвержденных 

Исполнителем. 

1.4. По факту оказания услуг   по настоящему договору стороны составляют и подписывают 

акт приема-передачи оказанных услуг. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя. 

2.1.  Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

методы и формы обучения, а также осуществлять подбор и расстановку кадров. 

2.2.  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 в целом и по 

отдельном предметам учебного плана). 

2.3.  Потребитель вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном 

учреждении; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 



критериях этой оценки; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1.  Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 

1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с  учебным 

планом  и расписанием занятий. 

3.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

3.3. Обеспечить для проведения  занятий  помещения,  соответствующие санитарным   и   

гигиеническим   требованиям, а также оснащение,соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 

настоящего договора. 

3.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном пунктом 1.2 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

4. Обязанности  Заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

4.4.  Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя. 

4.5. По  просьбе  Исполнителя  приходить  для  беседы  при  наличии претензий  

Исполнителя  к  поведению  Потребителя  или  его отношению к получению 

дополнительных образовательных услуг. 

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

исполнения  Исполнителем   обязательств  по оказанию дополнительных образовательных 

услуг,  в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

4.7. В случае  выявления  заболевания  Потребителя  (по  заключению учреждений  

здравоохранения  либо  медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и 

принять меры по его выздоровлению. 

4.8. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

4.9. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 

5. Обязанности Потребителя 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 

5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать 

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 



научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

6. Оплата услуг

6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором с                                                                                                              

«__»________ 20__г  по «___» _______ 20__г., до 10-го числа текущего месяца.                                                                                                                                                                                                            

6.2. Оплата производится в размере ________ 

(______________________________________________________________________) рублей в 

месяц. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем копией квитанции подтверждающей 

оплату Заказчика. Услуги банка в стоимость предоставляемой услуги не входят. 

6.3. Заказчик имеет право оплатить услуги по договору полностью, в том числе за счет 

средств материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. 

 

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. Потребитель, достигший  14-летнего возраста,  вправе  в  любое время  расторгнуть  

настоящий  договор  только  с письменного согласия законных  представителей при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента 

отказа. 

 

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 действующим 

законодательством. 

9. Прочие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу по соглашению сторон с «__» ________ 20__г и 

действует до «__» _____ 20___г. 

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

 

10. Реквизиты сторон 
Потребитель, 

достигший 14 летнего возраста 

Заказчик: Исполнитель: 

___________________________ 
___________________________ 

___________________________ 
              (фамилия, имя, отчество) 

Место жительства: ___________ 

Паспорт ____________________ 

____________________________ 
____________________________ 

 
 

__________(_________________) 

              (подпись)                (расшифровка)       

          

 

 

         «_____» _______________20__г. 

___________________________ 
___________________________ 

___________________________ 
              (фамилия, имя, отчество) 

Место жительства: ___________ 

Паспорт ____________________ 

____________________________ 
____________________________ 

 
 

__________(_________________) 
           (подпись)                 (расшифровка)                   

                            

      «____»________________20__г. 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 17 (МАОУ СОШ № 17) 

Адрес: г. Тобольск,  7А микрорайон, 

дом № 6а  

ИНН 7206009916 КПП 720601001 

Комитет финансов администрации 

города          Тобольска (МАОУ СОШ № 

17  

л/с АС31031А0055ШК17) р/с 

40701810400003000002 

 в РКЦ г. Тобольск ГУ Банка России по 

Тюменской  области БИК 047117000 

Директор:________     /И.И.Перевалова/ 

                   

«___»____________20____г. 
 

 


