
                                                                    Договор № ____                                              ОБРАЗЕЦ 

на оказание платных образовательных услуг по дополнительной общеобразовательной программе 

г. Ижевск                                                                                                                      « ____»  сентября 2022г. 

 

 являющаяся (-щийся) законным 

(ФИО законного представителя обучающегося)  

представителем Обучающегося  

 (ФИО обучающегося, класс) 

именуемая (-ый) в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Социально – экономический лицей № 45», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице заместителя директора по 

дополнительному образованию Изместьевой Елены Николаевны, действующего на основании доверенности № 1/21 от 

01.09.2021, с другой стороны, а вместе именуемые стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

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

общеобразовательной программе (далее Услуги), предусмотренные Уставом Исполнителя и в соответствии с его лицензией.  

1.2. Объем услуг (наименование учебных дисциплин/обучающих программ) и количество учебных часов определяется 

сторонами в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью договора. Изменение объема услуг и количества учебных 

часов оформляется Сторонами в письменной форме. 

1.3. Заказчик ознакомлен с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности, обучающихся Исполнителя до момента подписания 

настоящего договора: «_____» __сентября                     2022_ г.      V____________________ /__________________________/. 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет   

8,5__( восемь с половиной ) месяцев. 

1.5. Занятия проводятся в период с «_15__»   сентября     2022 г. по « 31 » мая  2023_г. 

1.6. После освоения Обучающимся образовательной программы документ не выдается. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п. 1.1. –  п. 1.2. Договора в соответствии с 

учебным планом и оформленным расписанием с учетом образовательной программы, реализуемой Исполнителем. 

2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям 

2.1.4. Оказывать методическую помощь Заказчику по вопросам обучения и воспитания Обучающегося. 

2.1.5. Оказывать консультационную помощь Заказчику и Обучающемуся по всем вопросам, связанным с оказанием услуг. 

2.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся услуг в объеме, предусмотренном п. 1.2. Договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данных услуг. 

2.1.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (болезнь Обучающегося, 

подтвержденная соответствующими медицинскими документами). 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Требовать от Заказчика и Обучающегося посещения Обучающимся занятий в соответствии с расписанием занятий. 

2.2.2. Требовать от Заказчика посещения родительских собраний и других мероприятий, проводимых Исполнителем. 

2.2.3. Требовать от Заказчика возмещения ущерба, причиненного Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.2.4. Производить по своему усмотрению перерасчет стоимости услуг по Договору при наличии уважительных причин, 

послуживших основанием для перерасчета.   

2.2.5. Требовать от Заказчика подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг (оформляется один раз по окончании срока 

оказания услуг), в течение 7 дней с момента его получения заказчиком. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п. 1.2. Договора в порядке и сроки, предусмотренные Договором. 

2.3.2. Совместно с Исполнителем обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и 

контролировать уровень освоения им дополнительных образовательных программ. 

2.3.3. Заниматься воспитанием Обучающегося и способствовать получению им дополнительного образования, повышать 

уровень его культуры в целом, культуры общения и поведения в частности.  

2.3.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.3.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях и предоставлять 

соответствующие документы (медицинские справки). 

2.3.6.Своевременно подписать и направить Акт сдачи-приемки оказанных услуг (оформляется один раз по окончании срока 

оказания услуг) Исполнителю в течение 7 дней с момента его получения. В случае невозврата в установленный срок акта сдачи 

– приемки оказанных услуг считается принятыми без разногласий.    

2.4. Заказчик вправе: 

В любое время отказаться от исполнения настоящего договора при условии возмещения Исполнителю фактически понесенных 

им расходов на обучение Обучающегося до даты расторжения договора. 

2.4.1. Требовать от Исполнителя информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных п. 1.2. Договора. 

2.4.2. Требовать от Исполнителя информации об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его 

способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

2.4.3. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием образовательных услуг по Договору. 

 



2.5. Обучающийся обязуется: 

2.5.1. Посещать занятия, предусмотренные расписанием. 

2.5.2. Выполнять требования, предусмотренные учебной программой, учебным планом, надлежащим образом исполнять 

задания по подготовке к занятиям. 

2.5.3 Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к преподавателям и другим 

 обучающимся. 

2.5.3. Соблюдать Устав Исполнителя и локальные акты исполнителя. 

2.6. Обучающийся вправе: 

2.6.1. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием услуг по Договору. 

2.6.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки. 

3. ОПЛАТА УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ 

3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет ________ (  ________________________________________  )руб. 00  коп. 

3.2. Оплата услуг производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, по 

предоплате в размере 50% от суммы договора не позднее 01   декабря  2022года. 

3.3. Окончательный расчет по Договору осуществляется не позднее   25 апреля   2023 года. 

3.4. Исполнитель вправе производить перерасчет стоимости услуг по Договору в случае наличия оснований для перерасчета.  

3.5. Основанием для перерасчета является болезнь Обучающегося или заявление родителей (законных представителей). Для 

рассмотрения вопроса о производстве перерасчета Заказчик обязан обратиться с соответствующим Заявлением  к Исполнителю  не 

позднее 15 календарных дней после наступления события. При неисполнении Заказчиком указанных требований Исполнитель 

вправе отказать Заказчику в перерасчете. 

В случае пропуска обучающимся занятий без уважительной причины перерасчет не производится, деньги не возвращаются. 

3.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг по дополнительной общеобразовательной программе не может 

изменятся входе исполнения настоящего договора.   

С разделом 3 ознакомлен(а)       V ______________________/_________________________________/ 

4. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

4.1. Все изменения и дополнения в Договор могут вноситься Сторонами только путем подписания соответствующих 

документов, являющихся неотъемлемыми частями Договора. 

4.2. Внесение изменений в Договор о предоставлении платных образовательных услуг в отношении программы (курса) и 

количества учебных часов не осуществляется в течение всего срока оказания услуг.   

4.3. Договор расторгается по соглашению Сторон либо вследствие невозможности его исполнения из-за обстоятельств 

непреодолимой силы (не зависящих от воли Исполнителя и/или Заказчика) в любое время. 

4.4. Договор подлежит расторжению по инициативе одной из Сторон при неисполнении и/или ненадлежащем исполнении 

Договора другой Стороной. При этом Сторона-инициатор расторжения Договора обязана письменно предупредить о 

предполагаемом расторжении Договора другую Сторону не менее, чем за тридцать календарных дней до предполагаемой даты 

расторжения Договора. 

4.5. Договор подлежит расторжению Исполнителем в одностороннем порядке случае неисполнения Заказчиком обязанности по 

оплате стоимости услуг согласно условиям Договора. В указанных случаях Договор считается расторгнутым со дня 

письменного уведомления Исполнителем Заказчика о расторжении Договора. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение Договора вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы 

(природные и иные катастрофы, военные действия и т.п. обстоятельства). 

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору они несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством и Договором.  

5.3. При просрочке исполнения обязательств Заказчика по оплате стоимости услуг Исполнителя, Исполнитель вправе требовать от 

Заказчика выплаты неустойки в размере 0,1 % (одной десятой процента) от суммы, подлежащей оплате Исполнителю за каждый 

день просрочки. Указанное обязательство возникает с момента предъявления соответствующего требования Исполнителя 

Заказчику. 

5.4. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают виновную Сторону от исполнения обязательств по Договору.  

5.5. За защитой своих нарушенных прав Стороны вправе обратиться в суд. 

                                                           6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение периода предоставления платных 

образовательных услуг Обучающемуся. 

6.2. В случае возникновения споров по настоящему Договору Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. 

При невозможности разрешения споров указанным путем Стороны передают свой спор на рассмотрение в суд. 

6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Заказчик Исполнитель 

 МБОУ «СЭЛ № 45» 

(ФИО Заказчика) 

Паспорт серия _______ №____________ выдан 

________________________________________________

________________________________________________ 

«___»______________ г. зарегистрирован по адресу: 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

контактный телефон:______________________________ 

_______________________________________________ 

(ФИО обучающегося) 

Место жительства обучающегося ___________________ 

________________________________________________ 

Адрес:426006,УР,г.Ижевск,ул.Новостроительная,34 

Телефон (факс):71 44 21 e-mail:school145-izh@yandex.ru  

МБОУ «СЭЛ № 45» 

л/сч 20790630093 

ИНН/КПП 1832019799 / 183201001 

Отделение-НБ УР            БИК 019401100 

Р/счет 03234643947010001300   Кор/счет40102810545370000081 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 240 

от 18.03.2015 серия 18Л01 №0000170, выдана Министерством 

образования и науки УР 

 

Зам.директора  по дополнительному 

_________________ /___________________/ 
образованию______________________Е.Н. Изместьева 

                                  М.П. 



   
 

 
          Приложение № 1 

к договору № ____ от «__    »  сентября 2022 г. 

 

№ 
п\п 

Направление платных 

образовательных услуг 

Форма 

обучен

ия 

Наименование программы 

(курса) 

Количество часов 
Стоимость 

одного 

занятия, руб. 

Всего, руб. В 
неделю 

часов 

Всего 

часов 

1 
 очная      

2 
 очная      

3 
 очная      

 

Итого сумма по договору составляет   _         _(__                                                           ___)  руб. _00_ коп 

 
                      Заказчик         Исполнитель 

_________________________________                МБОУ «СЭЛ № 45» 

                (ФИО заказчика)                                                                   Заместитель директора 

                                                                                                                по дополнительному 

 _________________/______________________/   образованию_____________________________Е.Н. Изместьева 

                                                                                                                                            М.П.     

    

 

 

 

 

 

 

 

 
          Приложение № 1 

к договору № ____ от «__    »   сентября  2022 г. 

 

№ 

п\п 

Направление платных 

образовательных услуг 

Форма 

обучен

ия 

Наименование программы 

(курса) 

Количество часов 
Стоимость 

одного 
занятия, руб. 

Всего, руб. В 

неделю 
часов 

Всего 

часов 

1 
 очная      

2 
 очная      

3 
 очная      

 

Итого сумма по договору составляет   _         _(__                                                           ___)  руб. _00_ коп 

 

 

   

 
                      Заказчик         Исполнитель 

_________________________________                МБОУ «СЭЛ № 45» 

                (ФИО заказчика)                                                                   Заместитель директора 

                                                                                                                по дополнительному 

 _________________/______________________/   образованию_____________________________Е.Н. Изместьева 

                                                                                                                                            М.П.     

    

    



 

 


