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  ДОГОВОР   № ___________ 

на оказание платных образовательных услуг 

  

г. Владимир                                                                                                                                                                               «03» октября 2022г                                                                                                                                                                                                           

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени Героя Советского 

Союза С.Д. Василисина» на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной департаментом образования администрации 

Владимирской области № 3214 от 19 февраля 2013 г. и свидетельства о государственной аккредитации № 800 от 04.02.2015г., серия 33А01 30000578, выданного 

на срок до 04.02.2027г. (в дальнейшем – Исполнитель), в лице директора школы Григорьевой Татьяны Вячеславовны, действующего на основании распоряжения 

главы администрации города Владимира №78-к от 18.06.2012, с одной стороны и____________________ Ивановой _____________________________________ 

_______________________________ Марии   Ивановны ____________________________________________________________________(в дальнейшем-Заказчик)  
                                (ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун)  

и __________________Иванова Перта Васильевича______9 Б____________________________________________________класса  (в дальнейшем - Обучающийся) 
                                                                        (Ф.И.О.  обучающегося, класс)  

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1.Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению следующей образовательной программы: 

Наименование программы 
Форма 

обучения 
Кол-во часов Уровень (направленность) программы 

Трудности в математике и пути их решения  

Очная 

 

32 Продвинутый (углубленный) 

1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом  (индивидуально, в группе) составляет (всего) _1_ час__ в неделю, _32_ часа_ в учебном году. 

  

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

 2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1.Самостоятельноосуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность провед ения 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. 

2.1.3.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 Исполни телю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.  Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №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 раздело 1 

настоящего Договора. 

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

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения  образовательной 

программы. 

2.3.4. Принимать в порядке,  установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   Российской   Федерации,   учредительными   документами, локальными 

нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в  качестве обучающегося по дополнительным образовательным программам.  

3.1.2. 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". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные 

услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным 

планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.  

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.  

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

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 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 такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.  

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.  

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, устан овленных федеральным государственным 

образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и  иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

4.1. Полная стоимость оплаты одной образовательной программы  за весь период обучения Обучающегося по Договору в объёме _32_ часа составляет 

__________пять тысяч шестьсот ______________________________________________________________________________________________рублей (пункт 8.2.). 
                                                                                                                (сумма за год прописью) 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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. 

4.2. Оплата производится не позднее 15 числа текущего месяца в безналичном порядке на банковский счет Исполнителя.  

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем. 

4.3. В случае просрочки оплаты образовательных услуг по настоящему Договору Исполнитель имеет право не допускать Потребителя до занятий. 

4.3. Освобождение от оплаты за не посещенные 50% занятий в месяц по уважительной причине  (болезнь, санаторий, соревнования и т.д.) производится 

только по заявлению родителя (законного представителя) с предоставлением подтверждающих документов и указанием количества пропущенных часов  в 

следующем месяце. Пропуск занятий по уважительной причине подтверждается подписью на заявлении родителей ответственного за организацию платных 

образовательных услуг.  

5. Основания изменения и расторжения договора 

consultantplus://offline/ref=AEA259AD200DFC7DEE6FB7506818AB73AD0649EDC29A0A9F2B66AE9D350Aw0G
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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:  

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. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае пер евода Обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, 

в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в 

том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.  

5.6. Обучающийся/Заказчик  вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

6. 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. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образоват ельными программами 

(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;  

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в течение месяца недостатки образовательной 

услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.  

6.4. 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 осуществлена в 

срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить 

оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;  

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) око нчания оказания 

образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. 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 с даты заключения договора (начала учебного года)  

до даты расторжения договора (конца учебного года).  

8.3. 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

 

9. Подписи сторон 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ, ДОСТИГШИЙ 

14-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА 

МБОУ Г. ВЛАДИМИРА «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 31 ИМЕНИ 

ГЕРОЯ  СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

С.Д. ВАСИЛИСИНА» Л/С 20286Х27530 

ФИО  ИВАНОВА 

___МАРИЯ___ 

____ИВАНОВНА______ 

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ: 

ФИО  ИВАНОВ 

___ПЕТР___ 

____ВАСИЛЬЕВИЧ______ 

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ: 

АДРЕС: 600022 Г. ВЛАДИМИР, 

    УЛ. ЗАВАДСКОГО, Д.7 

___16 08 775038_______ 

_ОВД ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА__ 

__Г.ВЛАДИМИРА___25.09.2007 

___16 08 795539_______ 

_ОВД ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА__ 

__Г.ВЛАДИМИРА___29.09.2007 

Р. СЧ. 03234643177010002800 

К. СЧ. 40102810945370000020 В ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР 

БАНКА РОССИИ// УФК ПО  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

Г. ВЛАДИМИР 

БИК 011708377 

ОКТМО 17701000 

ОГРН: 1033301806944 

ИНН3327102790 

КПП332701001 

___________________ 

АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА, 

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН 

_Г. ВЛАДИМИР_____________ 

__УЛ ЗАВАДСКОГО,Д9,КВ22_ 

___8(922)544187____________ 

 

 

___________________ 

АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА, 

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН 

_Г. ВЛАДИМИР_____________ 

__УЛ ЗАВАДСКОГО,Д9,КВ22_ 

___8(944)564589____________ 

 

 

ДИРЕКТОР___________________Т.В.ГРИГОРЬЕВА 

 

М.П. 

ПОДПИСЬ_______________ 

___ИВАНОВА М.И.________ 

        (ФИО) 

ПОДПИСЬ________________ 

___ИВАНОВ П.В______ 

        (ФИО) 
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