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ДОГОВОР  

           об оказании платных  образовательных услуг 

р.п. Ржакса                       «____»  ______________  20 ___  г.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ржаксинская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза Г.А.Пономарёва» 

Ржаксинского района Тамбовской области в лице директора Рязановой Татьяны Викторовны, 

действующей на основании Устава, осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии на право ведения образовательной деятельности регистрационный № 14/289 от 

14.12.2011, выданной Управлением образования и науки Тамбовской области,  именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», «МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им. Г.А. Пономарёва»» с одной 

стороны, и ____________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/ наименование юридического лица, телефон, место нахождения или место жительства) 

 

именуемый (ая) в дальнейшем "Заказчик", в лице_______________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

 

действующего на основании_______________________________________________________,   
 

____________________________________________________________________________, 
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

 

и ____________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, телефон) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в 

соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона Российской 

Федерации от 0702.1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей", Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Устава МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им. Г.А. Пономарёва» заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги: 

______________________________________________________________________________________ 
(вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и 

(или) направленности)) 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

Форма обучения  ____________________________________________________________________________ 
 

Полная стоимость образовательных услуг, порядок их   оплаты_________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________. 
 

Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения)  ____________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________. 

http://ivo.garant.ru/#/document/10106035/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/0
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1.2. Платные образовательные услуги, указанные в п.1.1. Договора, не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов. Средства, полученные Исполнителем при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 
 

II. Права Сторон 
 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1.Снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, 

в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований 

и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

2.1.2.Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении Договора на новый срок по истечении 

действия настоящего Договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 
 

2.2.. Заказчик вправе: 

2.2.1.Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I 

 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития. 
 

2.3.Обучающийся 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 получения образовательных услуг, предусмотренных разделом I 

Договора. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 
 

III. Обязанности Сторон 
 

3.1. Исполнитель  обязан: 

3.1.1. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.1.2. Довести до сведения Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены  Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также соответствующими 

локальными актами Исполнителя. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг в соответствии с образовательной 

программой. 

3.1.4. Обеспечить для проведения занятий  помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям. 

3.1.5. Контролировать качество предоставления образовательных услуг, предусмотренных разделом 

I  настоящего Договора. 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги, предусмотренных разделом 

I настоящего Договора. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

3.2. Заказчик обязан: 

http://ivo.garant.ru/#/document/70625998/entry/1100
http://ivo.garant.ru/#/document/10106035/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/70625998/entry/1100
http://ivo.garant.ru/#/document/70625998/entry/1100
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3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные Исполнителем услуги, указанные в разделе 

I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором и (при 

наличии) предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. В процессе освоения Обучающимся образовательной программы, предусмотренной разделом 

I Договора, своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

Исполнителя. 

3.2.3. Обеспечить своевременное посещение Обучающимся занятий согласно образовательной 

программе, предусмотренной разделом I настоящего Договора. 

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

отношению Обучающегося к получению платных образовательных услуг. 

3.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Своевременно посещать занятия согласно образовательной программе, предусмотренной 

разделом I настоящего Договора. 

3.3.2. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, используемого для оказания образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I Договора. 

3.3.4. Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

Исполнителя. 

 

IV. Порядок и срок оплаты услуг 

 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему Договору составляет 

______________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

за весь период обучения. 

4.2. Увеличение стоимости платных 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. 

4.3. Заказчик ежемесячно оплачивает платные образовательные услуги, указанные в разделе 

I настоящего Договора, в сумме __________________________________________________________ 

4.4. Оплата производится  не позднее первого числа  месяца, следующего за отчетным, в котором 

Исполнителем предоставлялись указанные в разделе I Договора образовательные услуги. 

4.5. Денежная единица расчетов – российский рубль. 

4.6. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем платежным документом, требования к которому 

установлены Постановлением Правительства РФ от 06.05.2008 г. № 359 "О порядке осуществления 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения 

контрольно-кассовой техники"  

4.7. Денежные средства и копия платежного документа в 3-х дневный срок передается 

Исполнителем в МКУ Централизованную бухгалтерию для зачисления на его расчетный счет. 
 

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и законодательством 

Российской Федерации. 

http://ivo.garant.ru/document?id=12060266&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12060266&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12060266&sub=0


 

 4 

5.2. Заказчик при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), вправе по своему выбору потребовать: 

1) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

2) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

3) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

    образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий Договора. 

5.4. Заказчик вправе в случае, 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, по 

своему выбору: 

1) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

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

 образовательных услуг; 

2) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

3) расторгнуть договор. 

5.5. Исполнитель имеет право: 

1) изменить график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью; 

2) расторгнуть договор досрочно. 
 

VI. 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. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

6.3. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть договор 

только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты  Исполнителю 

фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента  отказа. 

От имени Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть 

расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абзаце 1 настоящего пункта. 

6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из 

сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае: 

1)установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

2) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на 1 месяц; 

3) если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося после получения последним 

двух письменных предупреждений Исполнителя; 

4) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

5) невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 
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6.6. Договор считается расторгнутым со дня получения Заказчиком и/или Обучающимся 

письменного уведомления Исполнителя об отказе от исполнения условий настоящего Договора. 
 

VII. Конфиденциальность 
 

7.1. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе 

исполнения условий настоящего Договора, в том числе персональных данных, в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.   
 

VIII. Срок действия Договора и другие условия 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до ________ 

__________________________________________________________, а в части не исполненных 

Сторонам на момент окончания срока действия Договора обязательств, Договор действует до 

полного исполнения Сторонами указанных обязательств. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой Стороны. 

8.3. Все изменения и дополнения к Договору  имеют юридическую силу только в случае, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.  

8.4.Если одна из Сторон изменит свои почтовые и/или контактные реквизиты, платежные 

реквизиты или подвергнется реорганизации или ликвидации, то она обязана письменно 

информировать об этом другую Сторону в течение 3-х (трех) календарных дней с даты вступления 

в силу этих изменений, если иной порядок не предусмотрен действующим законодательством. 

8.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

8.6. Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, возникших в отношении 

настоящего Договора, путем переговоров. При не достижении согласия к стороне, допустившей 

ненадлежащее исполнение обязательств, предъявляется претензия, ответ на которую должен быть 

направлен в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения. Оставление Стороной, 

допустившей ненадлежащее исполнение обязательств, претензии без ответа в срок, установленный 

выше, означает признание данной Стороной требований претензии. 

8.7. В случае, если Стороны не смогут прийти к соглашению, то все споры и разногласия 

разрешаются в судебном порядке. 

8.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 
 

IX. Антикоррупционная оговорка  
 

9.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату 

каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания 

влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 

преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, 

Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и 

международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем.  

9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана 

сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие 
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основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 

настоящей Статьи контрагентом, его аффинированными лицами, работниками или посредниками 

выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или 

получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных 

преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право 

приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения 

не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти 

рабочих дней с даты направления письменного уведомления.  

9.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном 

разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок 

подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право 

расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное 

уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии 

с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в 

результате такого расторжения 

X. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель Заказчик Обучающийся (Законный 

представитель 

Обучающегося) 

МБОУ «Ржаксинская 

СОШ № 2 им. Г.А. 

Пономарёва» 

 

_________________________ 
(фамилия, инициалы) 

 

_________________________ 
(фамилия, инициалы) 

393520, Тамбовская 

область, р.п.Ржакса, 

ул.Советская, д. 8,  

ИНН/КПП 

6816006015/681601001 

БИК 046850001,  

ОГРН 1026800810959 

ОКПО 12412587 

р/с 40701810268501000044  

Отделение Тамбов 

г.Тамбов, 

тел./факс 8(47555) 2-58-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

(место проживания) 

Серия и номер 

паспорта:____________________ 

  

Выдан (когда и 

кем):_________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

Средства связи: _______________ 

_____________________________ 

 

 
_________________________________________ 

 

(место проживания) 

Серия и номер 

паспорта:____________________ 

  

Выдан (когда и 

кем):_________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

Средства связи: _______________ 

_____________________________ 

 

 

 Директор                  

        

М.П._________Т.В. Рязанова    ____________ _______________      ____________ _______________ 
          (подпись)         (подпись)        (фамилия, инициалы)   (подпись)             (фамилия, инициалы)
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