
Договор №_____ 

об оказании платных образовательных услуг 

 
г.Вышний Волочек 

  

                              « 01 » октября 2019 г. 

 

  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» (МБОУ СОШ №19) города Вышний Волочек 

Тверской области, на основании лицензии от 24.04.2014 серия 69Л01, номер 0002377   

регистрационный номер 98,  выданной  Министерством  образования Тверской области 

бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в  лице директора   Ворониной 

Светланы  Викторовны, действующего на основании Устава МБОУ СОШ №19 

утвержденного приказом руководителя отдела образования Администрации города 

Вышний Волочек от 17» сентября 2015 года № 96  и 

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

обучение 
 __________________________именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в 

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

____________________________________________________________, именуемого(ой) в 

дальнейшем «Обучающийся»,  заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации от 30.11.1994 года №51-ФЗ (с изменениями и дополнениями), 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Законом РФ от 07.02.1992 года № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» от 07.02.1992 года № 2300-1 (с изменениями и 

дополнениями),а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" от 15.08.2013 года № 

706, Уставом МБОУ СОШ № 19  и Положением об оказания платных образовательных 

услуг в МБОУ СШ № 19 настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет Договора 

1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную услугу, а Заказчик       

обязуется   оплатить платную образовательную      услугу по дополнительной                    

образовательной программе «За страницами школьного учебника» в очной форме 

социально-педагогической направленности   

1.2. Количество часов в неделю -  10;  за курс обучения - 250 

1.3. Срок освоения образовательной программы составляет 7 месяцев. 

1.4. Срок обучения в соответствии с календарным учебным графиком с «01» октября  

2019 года по «30» апреля 2020 года  

. 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

2.1. Исполнитель имеет право вносить изменения в расписание занятий, не нарушая при 

этом  календарного учебного графика. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st34_1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st34_1


2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам, касающимся организации 

и обеспечения  надлежащего исполнения   услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. 

2.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы. 

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. Обязанности Исполнителя 
 

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

п. 1.1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются 

в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.2. Предоставить Заказчику, обучающемуся достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, указанных в разделе 1, в том числе 

путем размещения информации на информационном стенде и на сайте МБОУ СОШ 

№19. 

3.3. Своевременно оповещать Заказчика, об изменениях в расписании занятий, размещая 

информацию на информационном стенде МБОУ СОШ №19. 

3.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 

нормами правилам, предъявляемым к образовательной деятельности. 

3.5. Во время оказания дополнительных 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. 

3.6.Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, выезда за 

пределы города Вышний Волочек и в других случаях пропуска занятий. 

3.7.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся 

дополнительных образовательных услуг в объеме, предусмотренном п. 1.1 

настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному  расписанию. 

4.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю сведения об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

4..4. Своевременно (ежемесячно до 15 числа текущего месяца равными долями от 

стоимости обучения по договору) вносить плату за предоставленные услуги, указанные 

в п. 1.1 настоящего договора. 

4.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий     

Исполнителя к поведению обучающегося или его отношению к получению 

дополнительных образовательных услуг. 

4.6. Проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и 

техническому персоналу Исполнителя. 

  4.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Обязанности Обучающегося 

5.1. Посещать занятия, указанные в расписании. 

5.2. Осуществлять необходимую подготовку к занятиям. 



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

проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и техническому 

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 оказываемых платных образовательных услуг, указанных в п. 

1.1 настоящего договора, определяется соглашением сторон и составляет  10500 рублей 

00 коп. (Десять тысяч пятьсот рублей 00 коп.). 

6.2 Заказчик в рублях оплачивает услуги, указанные в п. 1.1 настоящего договора, 

в сумме  1500 рублей (одна тысяча пятьсот рублей) в месяц. 

6.3 Заказчик обязан производить оплату за оказание образовательных услуг 

ежемесячно до 15 числа текущего месяца равными долями от стоимости обучения по 

договору. 

6.4 Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. 
 
 
 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему договору 
 

7.1 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель, Заказчик и Обучающийся несут ответственность, предусмотренную 

настоящим договором и законодательством Российской Федерации. 

7.2 Исполнитель обязан обеспечить Заказчику (в соответствие с образовательными 

программами) оказание платных образовательных услуг, указанных в п. 1.1 настоящего 

договора, в полном объеме. 

7.3.При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, указанных в п. 1.1 

настоящего договора, в том числе оказания их не в полном объеме,, предусмотренным 

образовательными программами Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

7.3.1 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

7.3.2 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  

7.3.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

7.4 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если в установленный 

договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 

иные существенные отступления от условий договора. 

7.5 Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

7.5.1 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

7.5.2 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

7.5.3. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

7.5.4 расторгнуть договор. 



  

8. Основания изменения и расторжения договора 

 

8.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8.2 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

8.3 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

8.4 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях:  

8.4.1 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

8.4.2. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие ненадлежащих действий (бездействия) 

обучающегося. 

 8.5 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления одной из 

сторон об отказе от исполнения договора. 

                                      9. Срок действия договора и другие условия 

9.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует до  «30» апреля  2020 года. 
9.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих  равную юридическую силу. 
 

10. Подписи и реквизиты сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

МБОУ СОШ №19 

171159, Тверская обл., г. 

Вышний Волочек, ул. 

Шмидта, д. 194 

ИНН/КПП 

6908006390/690801001 

БИК 042809001 

ОГРН 1026901601143 

Рс 40701810245251001699 

Отделение Тверь г.Тверь 

Тел./факс (848233)5-63-98 

Директор 

 

__________С. В. Воронина 

М.П. 

 

ЗАКАЗЧИК 

_______________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 

________________________ 

________________________ 

________________________ 
(адрес места жительства) 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

телефон____________________ 

________________________ 
(подпись) 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

_______________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

________________________ 

________________________ 

________________________ 
(адрес места жительства) 

телефон_________________ 

________________________ 
 

 

 


