
Договор 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг (далее - Договор) 

 

г. Мегион                                              

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№3 с углубленным изучением отдельных 

предметов», 628680, Россия, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, город Мегион,  

улица Нефтяников, дом 12 
                            

 «_________» ________________ 2018 года 
 (дата заключения договора) 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов» (в дальнейшем - 

Учреждение) действующее на основании лицензии  Серия 86Л01 № 0001523 Регистрационный  № 

2298 от 24 сентября 2015г., выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-

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

аккредитации серия 86А01 №0000220 Регистрационный №960 от 12 марта 2015г., выданного 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, на срок с «12» марта 2015 года  до «11» марта 2027 года, в лице директора Тюляевой Елены 

Николаевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы города от 16 июня 2016 

№871 «О назначении на должность», с одной стороны, и  именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», 

являясь законным представителем 
Мать_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________, 
(ФИО, адрес, телефон, документ, подтверждающий полномочия представителя) 

Отец_________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 
(ФИО, адрес, телефон, документ, подтверждающий полномочия представителя) 

другие законные представители несовершеннолетнего –  опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и 

попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве 

несовершеннолетний, либо лица, (действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

 

_____________________________________________________________________________________,  
(Фамилия, имя, отчество воспитанника, учащегося) 

проживающего по адресу (место жительства) ______________________________________________, 

именуемый (ая) в дальнейшем «Учащийся», с другой 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, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 №706, 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную дополнительную образовательную услугу, 

а Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной программе 

______________________________________________________________________________________ 
(вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного 

уровня, вида и (или) направленности)) 

1.2. Форма обучения очная. 

1.3.Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет _________________________________________________________ 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1.Применять к Учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.2. Отказать Заказчику и Учащемуся в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик, Учащийся в период его действия допускали 



нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором, и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

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

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.Учащемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326;                    

№ 30, ст. 4036).  

2.4.Учащийся также вправе: 

2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам Учреждения и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.5.Исполнитель обязан: 

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

дополнительных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» и 

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

2.5.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги 

оказываются в соответствии с регламентированным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.5.3. Обеспечить Учащемуся предусмотренные образовательной программой условия ее 

освоения. 

2.5.4. Принимать от Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 

2.5.5. Обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

2.5.6. Сохранить место за Учащимся в случае его болезни, лечения, карантина и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5.7.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Учащемуся дополнительных 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие 

его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг.    

2.6.Заказчик обязан: 

2.6.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

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

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.6.2.При поступлении Учащегося в образовательное Учреждение и в процессе его обучения 

своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

образовательного Учреждения. 

2.6.3.Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

2.6.4.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Учащегося на занятиях. 

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

поведению Учащегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

2.6.6.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

2.6.7.Возмещать ущерб, причиненный Учащимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

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

3.1. Полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг за один месяц обучения 

Учащегося составляет ______________________________________________________________________ 

Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения 

настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st34_1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st34_1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/zakon-rf-ot-07021992-no-2300-1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


3.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 10-го числа текущего месяца путем 

безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 7 настоящего Договора. 

3.3. Окончательная сумма за оказанные образовательные услуги рассчитывается из 

фактического посещения Учащегося (согласно журналу посещений – по факту). 

 

4. Порядок изменения и расторжения договора 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 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:  

применение к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

невыполнение учащимся по образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в это образовательное 

Учреждение; 

просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) учащегося. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Учащегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другое образовательное Учреждение, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Учащемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

Учащимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в образовательное Учреждение, повлекшего по вине Учащегося его 

незаконное зачисление в образовательное Учреждение; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Учащегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

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

полного возмещения Учащемуся убытков. 

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

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5. Ответственность Исполнителя, заказчика и Учащегося 

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 платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

безвозмездного оказания образовательных услуг; 

соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

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

убытков, если в срок до трех рабочих дней недостатки платных образовательных услуг не 

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

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий Договора. 



5.4.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: 

назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

6. Срок действия договора и другие условия 

6.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

полного исполнения сторонами обязательств.    

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

 

7. Подписи сторон 

Исполнитель Заказчик 

Мать (родитель (законный представитель)): 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№3 с углубленным изучением отдельных предметов» 

628685, ХМАО-Югра 

г.Мегион, улица Нефтяников дом 12 

телефон: 8(34643) 3-32-17 

8(34643) 3-30-17  

Банковские реквизиты: 

администрация г.Мегион  

(муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№3 с углубленным изучением отдельных предметов»  

л/с 080.15.050.3) 

ИНН 8605027475 

КПП 860501001 

БИК 047169000 

ОКТМО 71873000 

р/с 40701810271693000006 

РКЦ Нижневартовск, г.Нижневартовск 

Директор МБОУ «СОШ №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

_____________Е.Н. Тюляева  

 
М.П. 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________ 
 (дата рождения) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
 (адрес места жительства) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
 (паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

Банковские реквизиты 

(л/с)__________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

__________________________ 
(телефон) 

__________________________ 
(подпись) 

 

Отец (родитель (законный представитель)): 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________ 
 (дата рождения) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
 (адрес места жительства) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
 (паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

Банковские реквизиты 

(л/с)__________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

__________________________ 
(телефон) 

__________________________ 
(подпись) 

 


