
ДОГОВОР № ______ 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

г. Сыктывкар                                                                         «____» ____________2019 г. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» (МАОУ «СОШ №4»)  г. Сыктывкара  

Республики Коми на основании лицензии №880 - О, выданной  Министерством образования Респуб-

лики Коми  «01» июня 2015 г.,  

в лице_________________________________________________________________________________,  
ФИО директора образовательной организации/ лица, исполняющего обязанности директора, 

действующего на основании Устава, зарегистрированного 25.12.2015г., (далее - Исполнитель),  с од-

ной стороны, и  гражданин (ка)____________________________________________________________  

с другой стороны,                                    ФИО родителя (законного представителя) учащегося 

(далее - Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего ребенка,  

_______________________________________________________________________________________ 
 (ФИО), год рождения учащегося 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги по реа-

лизации образовательной программы «Школа будущего первоклассника», нацеленной на подготовку 

дошкольников к школе, реализуемой в очной форме в соответствии с учебным планом и образова-

тельной программой Исполнителя. 

1.2. Срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с учебным планом с 

02.02. 2019 по 13.03.2019г., объем – 30 занятий. 

1.3. Исполнитель в виду отсутствия промежуточной и итоговой аттестации, иных форм учета 

успеваемости по истечении срока освоения образовательной программы не выдает документ, удо-

стоверяющий успешное освоение обучающимся данной образовательной программы. 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель имеет право:  

 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, осуществлять подбор и расстановку 

кадров; 

 расторгнуть договор на оказание платной образовательной услуги в одностороннем порядке в 

случае просрочки оплаты стоимости образовательной услуги, а также невозможности надлежащего 

исполнения обязательств вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя 

2.2. Заказчик имеет право: 

 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

 при обнаружении недостатка платных образовательных услуг,  в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательной программой, по своему выбору требовать без-

возмездного оказания образовательных услуг, возмещения понесенных им расходов по устранению 

недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или силами третьих лиц, со-

размерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг. 

2.3. Обучающийся имеет право: 

 пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 ст.34 Федерального Зако-

на от 29.12.2012 N 273-фз «Об образовании в РФ». 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

3.  Обязанности Исполнителя 
3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечива-

ющую возможность их правильного выбора. 

3.2. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику надлежащее оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

3.3. Исполнитель обязан обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту 

от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 



 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образова-

тельные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую опла-

ту. 

4.2. Содействовать процессу обучения в образовательной организации по образовательной про-

грамме с соблюдением требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, 

Исполнителя. 

4.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

4.4. Ставит в известность учителя о том, кто будет забирать ребёнка и в какое время. Извещает 

Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

5. Обязанности Обучающегося 

5.1. Посещать занятия, указанные в расписании. 

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

полнителя. 

5.3. Соблюдать Правила внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общеприня-

тые нормы поведения, не посягать на честь и достоинство других обучающихся. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме _______   

рублей в месяц. В случае несвоевременной оплаты оказываемых услуг по настоящему договору ре-

бёнку на этот период данная услуга не оказывается. 

6.2. Оплата производится разово и не позднее 7 календарных дней после заключения настоящего 

договора за безналичный расчёт.  

6.3. Оплата за обучение не возмещается, если Обучающийся отсутствует на занятиях без уважи-

тельной причины. 

6.4. При отсутствии Обучающегося на занятиях по уважительным причинам производится пере-

расчет оплаты за следующий месяц с учетом реального количества потребленных услуг в предыду-

щем месяце. 

6.5. При досрочном расторжении договора по причинам, не предусмотренным в разделе 7, оплата 

не возвращается. 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2.  Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.3. 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.  

- Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного воз-

мещения Заказчику убытков. 

7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образова-

тельной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

  - по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Испол-

нителя.  

7.5.  Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Ис-

полнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоя-

щему Договору. 

7.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками платных образовательных услуг. 



7.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обна-

ружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существен-

ные отступления от условий договора. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий договор действует с момента его подписания и действует до полного исполне-

ния Сторонами обязательств. 

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

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную орга-

низацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образо-

вательной организации. 

8.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.4. Обе стороны обязаны выполнять все требования, предусмотренные настоящим договором. 

8.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Изменения и 

дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписывать-

ся уполномоченными представителями Сторон. 

8.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

Стороны, подписавшие договор 

 

Исполнитель 

МАОУ «СОШ №4» 

г.Сыктывкар, ул.Орджоникидзе,44 

ИНН/КПП 1101483902/110101001 

Банк: Отделение-НБ Республика Коми г. 

Сыктывкар 

БИК 048702001 

УФК по Республике Коми (МАОУ СОШ 

№4) 

Л/сч  30076250871; 31076250871 

Р/сч № 40701810740301087030 

Тел./факс 24-14-01, 24-07-35 

ОГРН 1021100524170 

ОКВЭД 80.14 

ОКПО 48399804 ОКТОМО 87701000 

 

И.о. директора ____________________ 

Подпись _________________________ 
 

Заказчик   

 

Родители (лица, их заменяющие): 

Ф.И.О.___________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Адрес: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Паспортные данные:_______________________ 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

Тел._____________________________________ 

 

Ребенок посещает д/с №____________________ 

 

Подпись родителя (законного представителя) 

_________________________________________ 

 

Дата ____________________________________ 

 

 


