
 

ДОГОВОР  

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

МБОУ «ШКОЛА № 92» 

г. Ростов-на-Дону                                                              «       » ___________________ 202_ г. 

(место заключения договора)                                                                               (дата заключения договора) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  города Ростова-на-Дону 

«Школа № 92 с углубленным изучением математики» (МБОУ «Школа № 92»), осуществляющее  

образовательную   деятельность   (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности серия 61Л01, регистрационный № 0003030, 

выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 

06.08.2015г. на срок – бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации серия 61А01, 

регистрационный №0000928, выданного Региональной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области от 17.08.2015г., в лице директора Колесниченко Ольги 

Андреевны, действующей на основании Устава, с одной стороны,   

____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем - Заказчик) и 

потребитель__________________________________________________, 

 

_____________________________________________________________________________________

________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем  Обучающийся, совместно именуемые Стороны), заключили в соответствии с 

частью 10 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

декабря 2013 г. №1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик 

(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________очная___________________________ 

(форма обучения) 

в соответствии с учебными планами, и образовательными программами Исполнителя. 

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

подписания  Договора в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) 

составляет 26 недель. 

1.3. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешного освоения  

образовательной программы документ  (государственного или иного) образца, либо документ об 

освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления 

Обучающегося из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме. ему  

не выдается 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, 

применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 

Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам организации  и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее 

развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении 

обучения по отдельным предметам учебного плана. 
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- Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему 

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

срока действия настоящего договора. 

2.3.  Обучающийся вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.1 Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в МБОУ «Школа № 92». 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

3.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.1.4. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.5. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять 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. 

3.1.6. Сохранить место за обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным 

учреждением платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул. 

3.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся образовательных услуг 

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

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг.  

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

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

Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и 

порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

4.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение с целью получения 

платных образовательных услуг и в процессе его обучения своевременно представлять все 

необходимые документы, предусмотренные Уставом общеобразовательного учреждения. 

4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

4.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

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

поведению Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

4.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

4.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

4.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от 

занятий. 

4.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 



 

5. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

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 и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, 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.  Полная стоимость образовательных услуг, указанных в приложении 1, за весь период 

обучения Обучающегося составляет 

_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_ 

6.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в сумме  

__________________________________________________________________________________ 

(указать денежную сумму в рублях) 

6.3. Оплата производится до 10 числа месяца, следующего за отчетным в наличном и 

безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется 

копией платежного документа. 

6.4. Оплата платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с Постановлением 

Администрации города Ростова-на-Дону от 22.10.2020 № 1096 «О внесении изменений в 

Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.03.2012 № 202 «Об утверждении 

тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными 

образовательными учреждениями Советского района города Ростова-на-Дону (ред. 

29.11.2019). 
6.5. 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 год и плановый период. В случае принятия нового Постановления «Об утверждении 

тарифов на платные образовательные услуги, к настоящему договору будет заключено 

дополнительное соглашение в соответствии с новыми тарифами.  

6.6. Пропущенные по вине Обучающегося, оплаченные занятия не переносятся на иное время, а 

оплата за них не компенсируется в следующем периоде (ст. 781 ГКРФ). 
 

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. 

7.3. 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. 

7.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

-по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

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

Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 
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нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося 

его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

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

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

ликвидации Исполнителя. 

7.5. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий 

договор только с письменного согласия родителей (законных представителей) при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

7.6. От имени Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть 

расторгнут Заказчиком при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и 

услуг, оказанных до момента отказа. 

7.7. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору до конца текущего месяца, либо 

неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно 

затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы 

обучающихся и работников Исполнителя. 

Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует 

нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения договора, когда после трех предупреждений Обучающийся не устранит указанные 

нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика об отказе от исполнения договора. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ. 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

8.2. 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: 

8.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

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

убытков, если в срок 5 дней недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги. 

8.2.5. 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: 

8.2.6. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

8.2.7. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

8.2.8. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

8.2.9. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "30" 

апреля 2022        г. 

9.2. Договор составлен в двух (или трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме 

и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 



муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону «Школа № 

92 с углубленным изучением 

математики» 

 

________________ Ф.И.О.                                

 

_________________ 

Ф.И.О. 

Юридический адрес: 3440091,   

г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 195 

Фактический адрес: 344058,   

г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 195 

ИНН 6168042146  КПП 616801001 

УФК  по Ростовской области 

Л./сч. 20907Х79550 

Р/с 03234643607010005800 

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ 

БАНКА РОССИИ//УФК по 

Ростовской области г.Ростов-на-Дону 

БИК  016015102,  ОКАТО 

60401382000,   ОКТМО 60701000 

КБК 0000000000000000130    

Тел. 222-74-01, 266-78-78. 

ОГРН 1026104372667 

______________ 

______________ 

______________ 
 паспортные данные 

______________ 

______________ 

______________  
паспортные данные 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 
 

адрес места жительства, контактный 

телефон 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 
 

адрес места жительства, 

контактный телефон 

 

____________________ 

(подпись) 

О.А. Колесниченко 

 

____________________ 
(подпись)           

 

_________________

___ 
(подпись)           

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к договору 
Перечень платных образовательных услуг 

№ 

п\п 

Вид,  

направленность 

Наименование образовательной 

программы 

Форма 

проведения 

занятий 

Количество 

учебных 

часов в 

неделю 

   

 

очная  

   

 

очная  

   

 

очная  

Исполнитель Заказчик Обучающийся 
 

 

МБОУ «Школа № 92» 

 

________________  

Ф.И.О.                                

 

_________________  

Ф.И.О. 

____________________ 

(подпись) 

О.А. Колесниченко 

____________________ 

(подпись) 

____________________ 

(подпись) 

    М.П. 
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