
ДОГОВОР № _______ 

ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

                                                                                                                                                                «___» _______________20__г. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №33» городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан, осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, серия 02 № 001842, регистрационный №1109 от 09.11.2011г., выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан, срок действия лицензии - бессрочно; свидетельства о государственной аккредитации серия 02А02 № 0000238 ,   

выданного  Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан на срок до 10 апреля 2027 г.;  в лице директора 

Кустовой Инны Владимировны,  действующей на основании Устава Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №33» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с 

одной стороны и _____________________________________________________________________________________________________ _________ 
фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) 

именуемых  в дальнейшем «Заказчик»,  действующий  в интересах несовершеннолетнего обучающегося____________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение, именуемого в дальнейшем «Обучающийся»,  

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
место жительство

 

совместно именуемые Стороны, заключили Договор о нижеследующем: 

 

                                                                                     I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить платные образовательные услуги   - подготовительные курсы для 

обучающихся, поступающих в учреждения профессионального образования по _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Форма обучения очная, возможна с применением дистанционных технологий  в пределах федерального  государственного  образовательного  

стандарта  в соответствии   с   учебными   планами и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания настоящего Договора составляет _____________с____01.11.2020г. по 

22.05.2021 г.___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

                                                                                II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.1.3.Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, 

Обучающийся в период его действия  допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться  от исполнения договора. 

2.1.4. По своему выбору либо восполнить материал занятий, проведенных за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в 

пределах объема услуг, предусмотренных разделомI настоящего договора, либо проконсультировать Заказчика по материалам занятий в течение 

недели. 

2.2. Заказчик имеет право: 

2.2.1. Получать от исполнителя информацию: 

-по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора, 

образовательной деятельности Исполнителя; 

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

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

2.4.Обучающийся  имеет право: 

-обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

-получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.  

-пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 

расписанием. 

2.5. Исполнитель обязан: 

2.5.1. Довести до Заказчика информацию,  содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг, о  порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» №2300-1 от 07.02.1992г. и Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ,   ознакомить с Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 

образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 года №706.  

2.5.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом первым настоящего Договора. Оказывать 

платные образовательные услуги в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемых Исполнителем.  

2.5.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

2.5.4.Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5.5. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

2.6. Заказчик обязан: 

2.6.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в п.1.1. настоящего Договора, в размере 

и порядке, определенном настоящим Договором, а также предоставить платежные документы, подтверждающие факт оплаты указанных ранее 

образовательных услуг. 

2.6.2. Соблюдать требования учредительных документов, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя.  

2.6.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.  

2.6.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.  

2.6.5. Сообщать Исполнителю об изменениях контактного номера телефона и места жительства. 

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

 

             III .СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ,  СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ. 

3.1. Заказчик оплачивает услуги за 2020-2021учебный год, указанные в п.1.1. настоящего Договора, в сумме 

  ______________  __ (_________рубля 00 копеек) _за один учебный час. 
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3.2. Оплата производится на лицевой счет МАОУ «СОШ №33» г.Стерлитамак РБ  в сумме __________________рублей __00___ копеек  

(____________________________________________________________________________________)  . Возможна оплата частями. 

3.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается  

IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон или 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, предусмотренных пунктом 21 

Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437). 

4.4. 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 обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и  

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.  

4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору, что явно 

затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.  

4.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков  

4.8. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения Договора. 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА,  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

5.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее  не в полном объеме, Заказчик вправе по своему  выбору 

потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.  

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по усмотрению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими  лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги либо если во время оказания образовательной услуги стало  очевидным, 

что она не будет осуществляться в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) 

закончить оказание образовательной услуги. 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов. 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

                                                                              VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

                                                                         VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся. Основания и порядок снижения 

стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения 

Обучающегося. 

7.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 

"Интернет". 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа  о 

начале обучения до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.  

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую си лу. 

Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

IX. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель: Заказчик: Обучающийся: 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная 

школа № 33» городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан  

Адрес: 453105,РБ, г. Стерлитамак, ул. 

Водолаженко ,2 «А»  

Банковские реквизиты: 

Получатель средств: ФУ администрации ГО 

г.Стерлитамак РБ 

(МАОУ «СОШ №33» городского округа 

г.Стерлитамак РБ,  

Л/сч 30503007500)  

ИНН/КПП: 0268045809/026801001 

р/с 40701810580823000003  

РКЦ Стерлитамак г.Стерлитамак(наименование 

банка) 

БИК 048082000 

КБК \3000000004\775\0000\131 
-платные услуги 

Тел/факс (3473)33-23-01 

 

 

________________________________________ 

            
(Ф.И.О.) 

Паспорт_________________________________ 

 

Кем выдан, когда 

___________________________________  

 

________________________________________ 

 

Адрес места жительства___________________ 

 

_______________________________________ 

 

Телефон_________________________________ 

 

 

_____________________________________ 

          
(Ф.И.О.) 

Год 

рождения_____________________________ 

 

Паспорт______________________________ 

 

Выдан_______________________________ 

 

_____________________________________ 

 

Адрес места жительства________________ 

 

____________________________________ 

____________ И.В.Кустова                    ______________/_______________                     ___________/________________                                        

«_____»___________20___г.                              «____»____________20__г.                           «___»________20___г. 
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