
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 55 «ДОЛИНА ЗНАНИЙ»  

СОВЕТСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

400062,  Россия,  г. Волгоград,   Советский район,  ул. им.  гвардии   полковника  Добрушина , 1  тел.: 52-77-70 

е-mаil: Sсhооl55dolinaznany@yandex.гu,   ОГРН 1183443007153;   ИНН/КПП  3460073116/346001001 

 
Договор  

об оказании платных образовательных услуг 
 

 «_____»_____________20_____г.                                                                                                                                            № 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 55 «Долина знаний» Советского района Волгограда» 
(МОУ СШ № 55 «Долина Знаний»), осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, серия  34Л01 № 0001822, регистрационный     №  61 от « 16 » июля 2018 г., выдана  Комитетом 
образования,   науки и молодёжной   политики   Волгоградской области 16.07.18 г. бессрочно, свидетельства о государственной 
аккредитации серия 34А01 №0001174, выдано Комитетом образования и науки Волгоградской области 24 апреля 2019 года на срок 
до 24 апреля 2031 года , в лице директора Байкалова Петра Васильевича, действующего на основании Устава, далее – Исполнитель,   
 и_______________________________________________________________________________________________________________ 
                           (фамилия, имя, отчество (при наличии) и статус законного представителя несовершеннолетнего),   
именуемый в дальнейшем «Заказчик», и 
________________________________________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего лиц, зачисляемого на обучение ) 
далее – «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны»,  заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Законами Российской Федерации    «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а 
также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, настоящий договор о нижеследующем 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить платные образовательные 

услуги, которые не предусмотрены установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 
возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Наименование и количество платных 
образовательных услуг определено в Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.  
1.2. Продолжительность обучения (срок освоения образовательной программы) в соответствии с рабочим учебным планом 
составляет  ______ часа, в период с  «_____»__________ 20_____г. по «_____»_____________ 20___г. (за исключением официально 
установленных выходных и праздничных дней, объявленных дней карантина) 

1.3. Занятия проводятся в соответствии с расписанием (Приложение № 2 Договора) 
1.4. Форма обучения - очная. 
1.5. По окончании курса  документ об образовании не выдается. 

2. Права Исполнителя,  Заказчика и Обучающегося 
2.1 Исполнитель вправе: 

            2.1.1.    Самостоятельно, в соответствии с образовательной программой, осуществлять образовательный процесс, выбирать 
системы оценок, формы, порядок проведения занятий в рамках оказания платных образовательных услугОбучающегося, применять 
к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных учредительными документами Исполнителя и 
настоящим договором, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2 Обучающийся и Заказчик вправе: 
2.2.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.2.2 Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 
2.2.3 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 
             2.3.         Обучающийся вправе: 

2.3.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса по 
 образовательной  программе в рамках оказания услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Пользоваться образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в образовательную  
программу, на основании отдельного Договора. 

3. Обязанности Исполнителя, Обучающегося и Заказчика 
3.1.          Исполнитель обязан: 

             3.1.1.    Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве обучающегося в 
группу платных образовательных услуг на основании заявления Обучающегося/Заказчика. 

3.1.2.  Организовать и обеспечить в полном объёме и в соответствии с образовательной программой надлежащее 
предоставление платных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1  настоящего Договора. Платные образовательные 
услуги оказываются в соответствии с учебным планом, образовательной программой и расписанием занятий Исполнителя 
(Приложение № 2  к настоящему Договору) 

3.1.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 



предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 
3.1.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика квитанцию об оплате за оказание платных образовательных услуг. 
3.1.6. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия,  

 обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 
Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 
             3.2.          Обучающийся обязан: 

3.2.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию, указанному в Приложении № 2 к настоящему Договору.  
3.2.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренных образовательной программой. 
3.2.3. При поступлении в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, и в процессе обучения, 

своевременно представлять и получать все необходимые документы. 
3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, Устава, правил внутреннего распорядка и иные 

локальных нормативных актов, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к 
педагогическим работникам, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу 
Исполнителя и другим Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
             3.2.5.      Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

3.3. Заказчик обязан:  
3.3.1. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платные 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а 
также предоставлять платёжные документы, подтверждающие такую оплату.  

3.3.2. Для договора с участием Обучающегося не достигшего 14-летнего возраста обеспечить посещение Обучающимся  
занятий согласно учебному расписанию. Извещать руководителя,  Исполнителя об уважительных  причинах отсутствия 
Обучающегося на занятиях. 

3.3.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательствомРоссийской Федерации. 

3.3.4. Обеспечить Обучающегося за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем  
обязательств по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 
потребностям Обучающегося. 

4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
             4.1.  Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 
_________________ рублей, из расчёта ______ рублей за 1 академический час занятий (без учета комиссии, взимаемой банком)  
             4.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в сумме обозначенной в 
графе оплаты за оказание платных образовательных услуг (без учёта комиссии, взимаемой банком) (Приложение № 3) и 
подтверждается квитанцией об оплате, выдаваемой ежемесячно Обучающемуся и (или) Заказчику. 
             4.3.   Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за 
исключениемувеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции. 

4.4. Оплата платных образовательных услуг может производиться единовременно или частями по соглашению сторон. 
4.5. Оплата Заказчиком и (или) Обучающимся производится не позднее 10 числа текущего  месяца в рублях в 

безналичном порядкена  расчётный счёт Исполнителя по реквизитам указанным в квитанции. 
4.6. Оплата платных образовательных услуг подтверждается путем представления Исполнителю платежного 

 документа об оплате. 
4.7. В случае пропуска занятий Обучающимся по болезни, подтверждённой справкой из лечебного учреждения, или 

другой уважительной причины (карантин, отпуск родителей) по соглашению с Заказчиком может быть произведён перерасчёт 
суммы оплаты образовательной услуги за последующие месяцы или проведены дополнительные занятия. В других случаях оплата 
производится в полном объёме. 

4.8. Платные образовательные услуги считаются оказанными после подписания Исполнителем и Заказчиком акта  
приёмки – сдачи услуг. 

5. Порядок изменения и расторжения Договора 
5.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2.        Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
5.3.         Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты Заказчиком и (или) Обучающимсяплатных образовательных услуг на 30 дней; 
-применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
- ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору; 
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
            5.4.   Действие настоящего Договора прекращается досрочно по инициативе Обучающегося или Заказчика, по 
обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей несовершеннолетнего 
Обучающегося) и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
            5.5.      Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику 
убытков. 
            5.6 Обучающийся и (или) Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесённых им расходов.   
 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору. 
 Порядок разрешения споров 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
 Ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации. 
             6.2.    При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  



- безвозмездного оказания платных образовательных услуг;  
- соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг;  
- возмещения понесённых им расходов по устранению недостатка оказанных платных образовательных услуг своими силами или 
третьими лицами.  
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещений убытков, если в установленный 
Договором срок (в течение календарного месяца) недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 
Заказчик также в праве отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказания платных 
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора.  

6.4.    Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение. 
6.5.    Все споры между Исполнителем и Заказчиком и (или) Обучающимся решаются путем переговоров, а в случае 

невозможности достижения договоренности - в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7. Срок действия договора 

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

8. 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 образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток времени с 

датыиздания приказа о зачислении Обучающегосяна обучение по образовательным программам в рамках платных 
образовательных услуг до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из группы по изучению 
образовательной программы в рамках платных образовательных услуг. 

8.3. Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий Договор иными условиями. 
8.4. Настоящий договор составлен в 2-х 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.

9. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель 
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 55 
«Долина знаний» Советского района 

Волгограда» 
Адрес: 400062, Волгоград,  
ул.им.гвардии полковника Добрушина, 
1 
ИНН\КПП 3460073116\346001001 
УФК по Волгоградской области 
(Департамент финансов администрации 
Волгограда)л\с 20763021450  отделение 
Волгоград 
р\с40701810900003000001 
БИК041806001  
КВФО-2 отраслевой код - 
76307029900000550  КОСГУ-131 
-доходы от продажи услуг, оказываемых 
учреждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления городских округов 
(платные услуги) 

Директор МОУ СШ № 55 
«Долина знаний»: 
__________________ П.В.Байкалов 

(подпись)                    МП 

Заказчик 
 
 

___________________________ 
___________________________ 

____________________________ 
ф.и.о. 

___________________________ 
____________________________ 
____________________________ 

_____________________________ 
паспортные данные 

ИНН______________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 

адрес места жительства 
 

___________________________ 
  контактный телефон 

 
___________________________ 

(подпись) 

Обучающийся 
(достигший 14-летнего возраста) 

 
_________________________ 
_________________________ 

__________________________ 
ф.и.о. 

 
_________________________ 

год рождения 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

паспортные данные 
ИНН_____________________ 
_________________________  
_________________________  
_________________________ 

адрес места жительства 
 

 __________________________ 
(подпись) 

  
 


