
 

ДОГОВОР  

на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

г. Саратов                                                                                "         "                                           2021 г. 
(место заключения договора)                                                                                                                                               (дата заключения договора) 

 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №94» Ленинского района г. Саратова, 

осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на 

основании лицензии от "23" марта 2015 г. № 1884 серия 64 Л01 №0001551, выданной 

Министерством образования Саратовской области, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в 

лице директора Карповой Галины Викторовны, действующего на основании Устава МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №94» Ленинского района г. Саратова, и 

 
 

                 (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение  

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

                                                                                                                                 , 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

 

проживающего по адресу:  4100    , г. Саратов, ул.                                         , дом           , кв.         ;  
                                                            адрес проживания 

тел.  
 

именуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании» и «О защите прав 

потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 года №1441 настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

    1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную  услугу по дополнительной 

общеразвивающей программе социально-педагогической направленности, а Заказчик обязуется   

оплатить образовательную услугу по предоставлению        

Преподавание курсов «Адаптация к школьным условиям» 
(наименование дополнительной образовательной программы) 

   
1.2. Срок освоения одной образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет восемь месяцев (с 15 сентября по 15 мая текущего учебного года).  

Всего за весь курс обучения образовательной программы 128 занятий, в месяц 16 занятий. 

1.3. Форма обучения очная. 

1.4. После завершения обучения по дополнительной образовательной программе документы не 

выдаются. 

 

II. Обязанности Исполнителя  

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с запросом 

Заказчика, учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 



2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным 

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

отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных 

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

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 

 

III. Обязанности Заказчика 

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

настоящего договора и предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2. Незамедлительно сообщать представителю руководителя Исполнителя об изменении 

контактного телефона и места жительства. 

3.3. Извещать представителя руководителя Исполнителя о причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

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

поведению Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

выполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.8. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, 

обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию занятий по платным 

образовательным услугам. 

 

IV. Обязанности Обучающегося 

Обучающийся обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в расписании занятий по платным образовательным 

услугам. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами 

общеобразовательного учреждения. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

V. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на 

новый срок по истечении действия настоящего договора, если в период его действия  

Обучающийся допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора. 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:  

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, пре-

дусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив ее развития; 

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. 

5.3.Заказчик вправе обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам 

деятельности образовательного учреждения. 



Заказчик и Обучающийся вправе получать полную и достоверную информацию об оценке 

знаний Обучающегося и критериях этой оценки. 

Обучающийся вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

VI. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

 

6.1. Полная стоимость преподавание курсов «Адаптация к школьным условиям» 
                                                                (наименование дополнительной образовательной программы) 

в месяц обучения Обучающегося составляет  

1328 (одна тысяча триста двадцать восемь) рублей, за 1 занятие 83 (восемьдесят три) рубля. 

 

за весь период обучения Обучающегося составляет 

10 624 (десять тысяч шестьсот двадцать четыре) рубля, 

 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается.  

6.2. Оплата дополнительной образовательной программы производится ежемесячно не  

позднее 01 числа текущего месяца или по полугодиям (до 01 октября и 01 января текущего 

года) на счет Исполнителя в банке или казначействе. Оплата услуг удостоверяется 

Исполнителем предоставлением платежных документов (платежное поручение, квитанция об 

оплате с пометкой банка и т.п.). 

6.3. Перерасчет оплаты производится в следующих случаях: 

- в случае болезни обучающегося не менее двух недель подряд, при наличии надлежаще 

оформленной медицинской справки; 

- в случае болезни учителя, если занятия не возмещались или не были отданы дополнительно; 

6.4. Возмещение денежных средств в случае пропуска занятий до двух недель подряд не 

предусматривается. Денежные средства в случае пропуска обучающимся занятий без 

уважительной причины возврату не подлежат. 

6.5. Оплата услуг осуществляется в полном объеме не зависимо от количества занятий, 

посещенных обучающимся в течение месяца, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 6.3. 

6.6. В соответствии с п.3 ст. 781 ГК РФ, в случае, но по обстоятельствам, за которые ни 

одна сторон не отвечает (болезнь Потребителя не менее двух недель подряд, подтвержденная 

справкой медицинского учреждения, либо болезнь учителя при невозможности его замены), 

исполнитель производит возврат денежных средств в 100% размере от стоимости пропущенных 

или не проведенных занятий, либо засчитывает эти средства при оплате следующего месяца. 

6.7. Возврат или зачет денежных средств осуществляется только на основании 

письменного заявления Заказчика с приложением подтверждающих медицинских документов, 

которые должны быть представлены Исполнителю не позднее 1 числа следующего месяца. 

 

 

VII. 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, о чем стороны 

оповещают друг друга не позднее чем за 10 рабочих дней до расторжения. 

        7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и учебного плана; 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- 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. 

7.4.  Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников Исполнителя или препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения 

договора. 

7.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика (Обучающегося) об отказе от исполнения договора. 

 

VIII. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать безвозмездного оказания 

образовательной услуги; 

 

IX. Срок действия Договора 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

15 мая 2022 года. 

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

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 94» 

 Адрес: 410040 г. Саратов, пр. 

50 лет Октября, д.75 

Тел./факс 670-710 

МОУ "СОШ №94"  

Банковские реквизиты: 

р/с 40701810963111000028 

отделение Саратов  

город Саратов 

л/с 20606Щ36680 

ИНН 6453042465   

КПП 645001001 

Директор МОУ «СОШ № 94» 

_________ ( Карпова Г.В.) 
подпись                    расшифровка   
«         » 09. 2021 года 

 

                   Заказчик:  

 

__________________________ 
                           (фамилия, имя,  

__________________________ 
                    отчество (при наличии) 

 
                        (дата рождения) 

  410                  г. Саратов 
                (адрес места жительства, телефон) 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

Паспорт: серия ____________ 

номер ____________________ 

выдан «___» ____ ________г. 

__________________________ 

__________________________ 

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

_________ (_______________) 
подпись                         расшифровка   
«         » 09. 2021 года 
               

Обучающийся, достигший 

14 летнего возраста: 

__________________________ 
                           (фамилия, имя,  

__________________________ 
                    отчество (при наличии) 

 
                        (дата рождения) 

  410                  г. Саратов 
                (адрес места жительства, телефон) 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

Паспорт: серия ____________ 

номер ____________________ 

выдан «___» ____ ________г. 

__________________________ 

__________________________ 

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

_________ (_______________) 
подпись                         расшифровка   
«         » 09. 2021 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №1 

                                                                                                                                       к договору на оказание платных образовательных                                  
                                                                                                                     услуг от «             » 09. 2021 года 

 

месяц количество учебных 

занятий (всего в месяц) 

стоимость в рублях сумма 

Сентябрь 8 83 664 

Октябрь 16 83 1328 

Ноябрь 16 83 1328 

Декабрь 16 83 1328 

Январь 16 83 1328 

Февраль 16 83 1328 

Март 16 83 1328 

Апрель  16 83 1328 

Май  8 83 664 

ИТОГО 128 83 10624 
 

Исполнитель 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 94» 

Адрес: 410040 г. Саратов, пр. 50 лет Октября, 

д.75 

Тел./факс 670-710, 670-699 

Директор школы _________ Г.В. Карпова 

Заказчик 

  

________________ /___________________/ 

 


