
  

ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 
г. Ростов - на – Дону                                                                            « __ »  _______   2020   

                      Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону  «Школа № 111» осуществляющее образовательную деятельность (далее 

– образовательная организация), именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  на основании 

лицензии от   06.08.2015г. регистрационный номер   № 5424, выданной Региональной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области и свидетельства 

о государственной аккредитации от 17.08.2015г., регистрационный номер №2768, 

выданного Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области на срок до 11.12.2024г., в лице директора Бондаревой Ольги 

Павловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, 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)  

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  образовательную услугу  по предоставлению 

А                                                                   __________________________________  _______ 
 (наименование дополнительных программ ) 

 

в соответствии с учебным  планом, календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемыми Исполнителем.    
          1.2.Срок освоения дополнительных программ на момент подписания Договора 
_____________________________________________________________________________. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1.Самостоятельно  осуществлять подбор, замену и расстановку кадров. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

2.2.3 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. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" . 



3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Дополнительные образовательные 

услуги оказываются в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся условия, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

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

здоровья . 

3.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом I настоящего договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1.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 

оплату. 

3.2.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся  имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

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

Федерации". 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет                   рублей                        копеек.  

4.2. Оплата производится  в безналичном  порядке   на   счет   Исполнителя в  банке, 

указанный  в  разделе  IX  настоящего Договора. Оплата услуг удостоверяется 

Исполнителем квитанцией об оплате.  

V. Основания 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 родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося в  случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 
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5.6. 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. 

VII. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

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

Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

дополнительные платные группы до даты издания приказа об окончании предоставления 

образовательной услуги или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель                                                              Заказчик                                           

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Ростова- на-Дону  «Школа 

№ 111»  

Адрес: 344045, Ростов-на-Дону, 

ул. Лелюшенко,7 

ИНН 6166018726 

КПП 616601001 

р/сч. 40701810860151000008 

в Отделении по Ростовской области 

Южного главного управления 

Центрального банка Российской 

Федерации (Отделение Ростов-на-

Дону) 

л/сч. 20586Х15380 

БИК 046015001 

ОКПО 44853666 

Телефон 2-72-06-13 

РОДИТЕЛЬ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Паспорт серия_________ № _________________  

Выдан ___________________________________ 

_________________________________________ 

проживающий по адресу____________________ 

_________________________________________ 

телефон__________________________________ 

___________________________________ 

(подпись) 

Директор МБОУ «Школа № 111» 

__________________ О.П. Бондарева 


