
Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 9»

г.Первоуральск
Договор об оказании платных образовательных услуг №____

 « » ________________20___ г.

                 Муниципальное  автономное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная  школа  № 9»,  именуемое  в  дальнейшем  Исполнитель,  на  основании  лицензии
Серия  66  Л01  №  0003755   рег.№13458,  выданной  Министерством  общего  и  профессионального
образования  Свердловской  области  13.05.2011  г.  на  бессрочный  срок  действия  и  свидетельства  о
государственной  аккредитации  серия  66  А01  № 0001572,  выданного  10  апреля  2015  г.  на  срок  до
06.декабря 2024г.,   в  лице директора Бездушной Ольги Владимировны, действующего на основании
Устава,  с  одной  стороны  и
_________________________________________________________________________________________
_ 
Фамилия,  имя,  отчество  и  статус  законного  представителя  несовершеннолетнего  -  мать,  отец,
опекун,  попечитель,  уполномоченный  представитель  и  т.д.  (в  дальнейшем  -  ЗАКАЗЧИК)
и________________________________________________________________________________________
_
                                 Фамилия, имя, отчество обучающегося (ребенка, посещающего занятия), класс
 именуемый в дальнейшем - Обучающийся, с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации,  Законами РФ "Об образовании в Российской Федерации" и «О защите прав
потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг  в сфере дошкольного и
общего  образования,  утвержденными  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  15
августа 2013 г. N 706,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.    Предмет договора
     1.1  Исполнитель  по  заданию  Заказчика  обязуется  оказать  образовательную  услугу
-______________________________________(далее – услуга), а Заказчик обязуется принять и оплатить
оказанные услуги.
     1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик, оплачивает образовательную услугу: 

№
п/п

Наименование
образовательной
услуги 

Форма
предоставления
услуги 

Срок обучения Количество
часов  

2. Права и обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
2.2.  Обеспечить для проведения занятий помещения,  соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям,  а  также  оснащение,  соответствующее  обязательным  нормам,  предъявляемым  к
образовательному процессу.
2.3.  До заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику достоверную информа-
цию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их пра-
вильного выбора.
2.4.  Проявлять  уважение  к  личности  Потребителя,  оберегать  его  от  всех  форм  физического  и
психологического  насилия,  обеспечить  условия  укрепления  нравственного,  физического  и
психологического здоровья, эмоционального благополучия потребителя с учетом его индивидуальных
особенностей.
2.5. На основании письменного заявления Заказчика сохранять за Потребителем  место в случае его
отсутствия по уважительным причинам.
2.6. Обеспечить охрану жизни и здоровья Потребителя во время его пребывания в школе.
2.7.  Информировать Заказчика о режиме дня,  о необходимых для занятий канцелярских,  санитарно-
гигиенических и др. предметах, о ходе и результатах воспитательного процесса, об отмене работы по
оказанию услуги по тем или иным причинам.



2.8.  Информировать  Заказчика  о  возможных  проблемах,  связанных  с  пребыванием  Потребителя   в
школе, решение которых зависит от Заказчика или от обеих сторон договора.

Исполнитель вправе:
2.9  Зачесть  стоимость  не  оказанных  дополнительных  услуг  в  счет  платежа  на  следующий  период.
пройденный за  время  отсутствия  Потребителя  по  уважительной  причине,  в  пределах  объема  услуг,
оказываемых в соответствии с разделом первым настоящего договора.
2.10.  Изменять  график  предоставления  образовательных  услуг  в  связи  с  производственной
необходимостью.

3.Права и обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе первом настоящего
договора.
3.2.  При  поступлении  Потребителя  в  общеобразовательное  учреждение  и  в  процессе  его  обучения
своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом образовательной
организации.
3.3.  Незамедлительно  сообщать  руководителю  Исполнителя  об  изменении  контактного  телефона  и
места жительства.
3.4.  Извещать  руководителя  Исполнителя  об  уважительных  причинах  отсутствия  Потребителя  на
занятиях.
3.5. Своевременно, не позднее 15 числа текущего месяца, вносить плату за предоставляемую услугу. 
3.6.  Нести материальную ответственность за порчу и утрату имущества школы и имущества  других
детей в соответствии с законодательством РФ.
3.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
Заказчик вправе:
3.8. Защищать права и законные интересы Потребителя.
3.9. Требовать от Исполнителя предоставления информации:
-  по  вопросам,  касающимся  организации  и  обеспечения  надлежащего  исполнения  услуг,
предусмотренных разделом первым настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя;
-     о поведении, прилежании Потребителя.
3.10. Предоставлять Исполнителю необходимую информацию для работы и учета состояния здоровья
Потребителя.

4. Права и обязанности обучающегося.

 Обучающийся  вправе:
4.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 
образовательном учреждении;
4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки;
4.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
4.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 
организованных Исполнителем.
Обучающийся обязан:
4.5. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.6. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 
Исполнителя;
 4.7. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 
проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-
хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

4. Стоимость образовательных услуг, порядок оплаты.
4.1.  Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в размере: 



________________________________________________________________________________________за
академический час занятия из расчета количества  часов в день, устанавливаемого сметой и ежегодным
приказом директора.
4.2.Расчёты  по  настоящему  договору  производятся  Заказчиком  ежемесячно  путём  перечисления
денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, указанный в настоящем договоре.
4.3.3аказчик производит оплату не позднее 15-го числа текущего месяца на основании выставленной
Исполнителем  квитанции.  Расходы  по  взиманию  комиссии  Банка  оплачиваются  Заказчиком
самостоятельно.
4.4.  Перерасчет  за  пропуски  (при  предоставлении  медицинской  справки)  производится  из  расчета
оплаты следующего месяца.
4.5. Стоимость услуги устанавливается на каждый учебный год в соответствии со сметой на полное воз-
мещение затрат. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, преду-
смотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и пла-
новый период.

5. Ответственность исполнителя и заказчика

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик
несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации 

6.Порядок изменения и расторжения договора

6.1.Условия,  на  которых  заключен  настоящий  договор,  могут  быть  изменены  либо  по  соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
6.2.  Основанием  для  прекращения  образовательных  отношений  является  приказ  об  отчислении
обучающегося из образовательной организации.
6.3.  образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
         а) по инициативе обучающегося  или Заказчика, в том числе в случае перевода обучающегося в
другую образовательную организацию;
         б) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или Заказчика и образовательной
организации, в том числе в случае ликвидации образовательной организации. 
6.4. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем
случае:

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинар-
ного взыскания;

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образова-
тельной программы) обязанностей  по добросовестному освоению такой образовательной программы
(части образовательной программы) и выполнению учебного плана;

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность ор-
ганизацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную орга-
низацию;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

7. Прочие условия
7.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из сторон. Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью.
7.2.  Изменения  настоящего  договора  осуществляются  по  согласованию  Сторон  и  оформляются
дополнительным соглашением.
7.3. Все разногласия, возникшие между сторонами, разрешаются в предусмотренном Законом порядке. 
7.4. Настоящий договор считается заключенным с момента его подписания сторонами.
7.5. Настоящий договор вступает в силу с _____________г. и действует до ____________г., а в части
взаиморасчётов - до полного исполнения обязательств.



8. Подписи сторон

МАОУ СОШ № 9 
623104, г. Первоуральск,  
ул. Комсомольская, 21б
р/сч. 40701810365773000002
БИК  046577001
ИНН  6625017320
КПП  662501001
Финуправление Администрации 
городского округа Первоуральск 
(МАОУ СОШ № 9 л/с 
32906252890)
Тел.(факс) 8(3439)25-16-36, 
25-64-72
Эл. почта  sch-9@mail.ru
Сайт школы   http://magistri.my1.ru/

Директор                 Бездушная О.В.

Заказчик: 
Ф.И.О.
__________________________________
__________________________________
№ и серия паспорта 
__________________________________

Кем  выдан 
__________________________________
__________________________________

Адрес места жительства 
__________________________________
_________________________________

Тел. ___________________________

Подпись: __________________

Обучающийся
(достигший 14-летнего возраста)
Ф.И.О._______________________________
_____________________________________
Дата 
рождения___________________________
Адрес места жительства:
_____________________________________
Паспорт:
Серия_______________ 
№__________________
Выдан 
___________________________________
_____________________________________
Дата выдачи 
____________________________
Телефон 
_________________________________
Подпись
_________________________________


