
ДОГОВОР № _______ 

предоставления  платных  образовательных  услуг  

 

 

_МОБУ «СОШ № 15» г.Оренбург___                                                            "____" _____________ 2019 г  

 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №15» (далее  - Организация) на основании лицензии Серия 56Л01 №0003414 
регистрационный №_1677-1_от 29.04.2015 г.   выданной Министерством образования Оренбургской области на срок с 

29.04.2015г.  «бессрочно»   и свидетельства о государственной аккредитации 56А01 № 0000356 регистрационный № 872 от 

30.11.2012 г., выданного Министерством образования Оренбургской области на  срок от 30.11.2012г. до 30.11.2024г., 

расположенной по адресу: г. Оренбург, ул.Братьев.Башиловых, д.18, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице 

директора Тюниной Татьяны Петровны действующего на основании Устава  и  

 

_____________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица) 

именуем____ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего  

 

_____________________________________________________________________________________________, 
                                (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего ребенка) 

именуем____ в дальнейшем "Обучающийся",  именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную услугу, а Обучающийся (Заказчик) обязуется  оплатить 

образовательную услугу по предоставлению курса по подготовке детей дошкольного возраста к обучению в первом классе  

«Школа будущего первоклассника» (Приложение 1). 

1.2. Форма обучения - очная. 

1.3. Направленность общеобразовательной программы - социально-педагогическая. 

1.4. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет  6  мес. (144 занятия по 30 

минут) с 01 ноября 2019 г.  по 30 апреля 2020 г.  

     
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

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. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам: 

2.2.1. Организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I  настоящего договора; 

2.2.2. Успеваемости, поведения обучающегося  и его способностях в отношении обучения по предмету учебного плана. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 

 
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными   документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве воспитанника. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены: п.14 ст.2, ч.2,4 ст.12, ч.3,4 ст.23, п.4 ч.2 ст.29, ч. 9 ст.54, ст.75, ст91, ст.101 

Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ», Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителя». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

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 случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 
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предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

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

3.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные 

в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять 
платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные    в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным, 

бережно относиться к имуществу Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3.Незамедлительно сообщать об изменении телефона и места жительства. 

3.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными 

требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.5.  Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 
нормативные акты Исполнителя.  

 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет _8640 (восемь 

тысяч шестьсот сорок) рублей. Стоимость одного дня занятий -180 (сто восемьдесят) рублей. 

4.2. Заказчик оплачивает 50% полной стоимости  в соответствии с пунктом 2.1. положения МОБУ «СОШ № 15» о 

предоставлении льгот и снижении стоимости платных образовательных услуг 

Увеличение стоимости 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  

4.3. Оплата производится _ ежемесячно, не позднее 15 числа месяца,  подлежащего оплате.   
4.4. В случае отсутствия обучающегося на занятиях по уважительной причине (при наличии подтверждающего 

документа), пропущенное занятие не оплачивается. Возврат денежных средств производится по заявлению заказчика через 

централизованную бухгалтерию. 

4.5. О фактическом исполнении договора и предоставлении платных образовательных услуг Сторонами составляется Акт 

приемки – передачи оказания  услуг. 

 

V. Порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

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 (Заказчик) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2.  Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.3. 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 осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  
6.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.3.2. Расторгнуть Договор. 
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VII. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящий Договор составлен в __2__ экземплярах, по одному для каждой из Сторон и вступает в силу и действует 

со дня заключения его сторонами до полного исполнения обязательств. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую 

силу.  

 
IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель 

муниципальное общеобразовательное бюджетное  учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №15» 

Адрес (юридический): 460022, Оренбургская обл, Оренбург г, 

ул. Братьев Башиловых, дом 18 

Адрес (почтовый): 460022, Оренбург г, ул.Братьев Башиловых, 

дом 18 

Банковские реквизиты: 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №15» 

р/сч 40701810200003000003 
л/счета  039.20.194.2;  039.20.194.3;  039.20.194.4;  039.20.194.5 

Банк: Отделение «Оренбург» г.Оренбург 

БИК 045354001 

ОГРН 1025601721936 

ИНН:5611024692                       

КПП: 561101001  

 

 

 

Директор   МОБУ  «СОШ   № 15» 

 
____________________________/Т.П.Тюнина 

                 (подпись)                            (Ф.И.О.) 

 

 М.П. 

 

Заказчик 

Ф.И.О. полностью____________________________ 

________________________________________ 

 

________________________________________  

Паспорт: серия__________№___________________  

Выдан__________________________________ 

________________________________________  

________________________________________ 

________________________________________ 

_дата выдачи_________________________________ 

 

Место жительства/регистрации_________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Подпись                                      Ф.И.О. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

                                                 к договору об оказании платных образовательных услуг  

                                договор №  ____     от ______________  2019г 

 

Платные образовательные услуги  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

муниципальное общеобразовательное бюджетное  учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №15» 

Адрес (юридический): 460022, Оренбургская обл, Оренбург г, 

ул. Братьев Башиловых, дом 18 

Адрес (почтовый): 460022, Оренбург г, ул.Братьев Башиловых, 
дом 18 

Банковские реквизиты: 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №15» 

р/сч 40701810200003000003 

л/счета  039.20.194.2;  039.20.194.3;  039.20.194.4;  039.20.194.5 

Банк: Отделение «Оренбург» г.Оренбург 

БИК 045354001 

ОГРН 1025601721936 

ИНН:5611024692                       

КПП: 561101001  

 
 

 

Директор   МОБУ  «СОШ   № 15» 

 

____________________________/Т.П.Тюнина 

                 (подпись)                            (Ф.И.О.) 

 

 М.П. 

 

Заказчик 

Ф.И.О. полностью____________________________ 

________________________________________ 

 

________________________________________  

Паспорт: серия__________№___________________  

Выдан__________________________________ 

________________________________________  

________________________________________ 

________________________________________ 

_дата выдачи_________________________________ 

 

Место жительства/регистрации_________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
________________________________________ 

________________________________________ 

 

Подпись                                      Ф.И.О. 
 

 

№ п/п Наименование 

образовательной услуги 

 

 

Форма 

предоставления 

услуг 

Количество занятий 

в неделю всего 

занятий по 

программе 

1 Курс по подготовке детей 

дошкольного возраста к 

обучению в первом классе: 

 Подготовка к чтению  

 Подготовка к письму 

 Математическая 

подготовка 

 

 

 

очная 

 

 

 

2 

2 

2 

 

 

 

48 

48 

48 

Итого: 6 144 
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