
ДОГОВОР   №_______ 

об оказании платных образовательных услуг  

 
 

г.  Йошкар-Ола      «__» сентября 2022г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с.Семеновка  

г. Йошкар-Олы» осуществляющая образовательную деятельность (далее – образовательная 

организация) на основании лицензии от 18.01.2015г. № 0000915, выданной Министерством 

образования и науки Республики Марий Эл, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  

в лице   директора Семенова Николая Васильевича, действующего на основании Устава 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная 

школа с.Семеновка г. Йошкар-Олы», утвержденного приказом Управления образования 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» №374 от 06.06.2015г., с одной стороны, 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) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 
 

I. Предмет договора 

 
1.1. Исполнитель  обязуется предоставить  образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

обучение по образовательной программе  «Школа будущего первоклассника» 
                                                                             (наименование образовательной программы) вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

 _очная      в соответствии   с   учебными   планами,   в   том   числе   индивидуальными, и 

(форма обучения)     образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет  8    месяцев  в период с «10» сентября 2022 г. по «31» мая 

2023 г. 

 

II. Взаимодействие сторон  

 

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 организации и 

обеспечения надлежащего исполнения 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. 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. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
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Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей»  и Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемыми Исполнителем; 

2.4.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. Обеспечить для проведения занятий помещения, 

соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 

процессу. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным 

учреждением платных образовательных услуг) в случае его болезни, санаторно-курортного 

лечения,  карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

 2.4.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

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

его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.5. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные статьей 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

– выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным. 

– извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях 

– обучаться в образовательной организации  по дополнительной образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных учебным  планом оказания платных 

образовательных услуг. 

– соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

2.6. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет 16320 (шестнадцать тысяч триста двадцать рублей) рублей. 

Стоимость услуг за 1 занятие 120 (сто двадцать) рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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. 

3.2. Оплата производится        ежемесячно  

не позднее 5 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет, указанный в  разделе VIII 

настоящего Договора. 

3.3. В случаях пропуска учебных занятий по уважительной причине (амбулаторное, 

стационарное, курортное лечение) и предоставлении подтверждающих уважительность пропуска 

документов,  оплаченная  Заказчиком стоимость пропущенных занятий учитывается в счет оплаты 

за следующий месяц, а в остальных случаях - не возмещается. 

 

 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
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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 сентября  2020 г. N 1441: 

 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. 

4.4. Действие настоящего Договора также может быть прекращено досрочно: 

– по инициативе 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. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

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 устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в течении     1 месяца со дня их обнаружения    недостатки образовательной услуги 

не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги. 

 

5.4. 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 оказана 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 образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 

consultantplus://offline/ref=2637616290CF897C6EC3C673388C071B678F410D79961623EF8CB47C0977A2ACC803196DC243824C4DD9CEF6D547DD3CEEF534B977D1FF73O31AJ


VI. Срок действия Договора 

 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VII. Заключительные положения  

 

7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 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. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

с. Семёновка г. Йошкар-Олы» 

424000,  г. Йошкар-Ола, с.Семеновка, Советская, 9 

ИНН 1215067166, КПП 121501001 

л/с 20086У70070 

Р/с 03234643887010000800 в ОТДЕЛЕНИЕ –  

НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Республике Марий Эл  

г. Йошкар-Ола;   

БИК  ТОФК 018860003 

ЕКС 40102810545370000075 

 

Наименование платежа: Платные услуги 

Код 00000000000000000130  

(Школа будущего первоклассника) 

 

Директор ______________________Н.В.Семенов 

«       »    сентября   2022 г. 

 

М.П. 

                                                                          (Ф.И.О.) 

______________________________________ __ 

Дата рождения ______________________________ 

Адрес места жительства:____________________ 

                                                                                        . 

____________________________________________ 

Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) 

Серия                    №                                  . 

кем выдан                                                                     . 

                                                                                       . 

дата выдачи________________________________                                                 

 

контактный телефон                                                    . 

 

 

 

 

 

                                                                 (подпись)  .  

«     » сентября  2022 г.           

 


