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Договор 

на оказание платных образовательных услуг 

в образовательной сфере 

 

 
___  ________________  20___г.                         Г. о. Подольск                          №____________________ 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №33» в 
лице директора Колганова Константина Константиновича, действующей на основании Устава (далее 
Исполнитель) с одной стороны и ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ (далее Заказчик)                                                                            
(Ф.И.О. родителя или законного представителя) 

и ______________________________________________________________ (далее Потребитель), с   

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.     Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по дополнительной 
образовательной программе ______________________________________________________________. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

2.1 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, а также 
формировать группы в процессе обучения по своему усмотрению. 

2.2 Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на продолжение 
обучения Потребителя по дополнительным образовательным программам в случае, если: 

- Потребитель имеет трудности в прохождении программы; 
- Заказчик нарушает обязательства перед Исполнителем по договору. 
2.3 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. 

2.4 Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении 
Потребителя к учебе в целом и по отдельным дисциплинам и предметам. 

2.5 Представляя интересы Потребителя, Заказчик вправе: 
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

учреждении; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков 
Потребителя, а также о критериях этой оценки; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 
Исполнителем на основании отдельно заключенного договора. 

 
3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с расписанием. 

3.2. Исполнитель имеет право не использовать на занятиях в полном объеме информацию, 
содержащуюся в учебном пособии. 

3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной 
программы. 

3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и 
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 
3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 
3.6. Предоставить Заказчику материалы занятий, пройденных за время отсутствия 

Потребителя по уважительной причине.  
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4. Обязанности Заказчика 

4.1. Приобрести учебные пособия, в соответствии с рабочей программой, рекомендованные 
Исполнителем. 

4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 
настоящего договора. Допускается перерасчет оплаты, если Потребитель не посещал занятия более 
двух недель в расчетном месяце по уважительной причине (заболевание, участие в выездных 
соревнованиях). Перерасчет производится по заявлению законного представителя с приложением 
подтверждающих документов. 

4.3. В процессе обучения Потребителя своевременно предоставлять все необходимые 
документы. 

4.4. Извещать Исполнителя в трехдневный срок об уважительных причинах отсутствия 
Потребителя на занятиях, восполнять пробелы по предоставленным Исполнителем материалам 
самостоятельно, оплачивать договор согласно п.9 настоящего договора. В случае отсутствия оплаты 
заказчиком по договору, в случае пропуска занятий без уважительной причины или 
несвоевременного уведомления Исполнителя о любых причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях, Исполнитель имеет право не допустить Потребителя до занятий. 
4.5. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 
4.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.7. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписанию. 
4.8. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором с  

«_____»______________ 2020г  по « ______ » _____________ 2021г. в сумме _______________               

(____________________________________________________ рублей 00 копеек) ежемесячно. 
4.9. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке не позднее 

10-го числа каждого месяца. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления 
Заказчику квитанции, подтверждающей оплату Заказчика. Исполнитель имеет право расторгнуть 
настоящий договор в одностороннем порядке в случае отсутствия оплаты по договору Заказчиком до 
10 числа расчетного месяца. 

 

5. Обязанности Потребителя 
5.1. Посещать занятия, указанные в расписании. 
5.2. Быть готовым к занятиям. 
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятых нормы поведения.  
5.4. Проявлять уважение к научно-воспитательному и иному персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

5.5.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 
сторон, о чем составляется дополнительное соглашение, которое является неотъемлемой частью 
настоящего договора.  

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также в 
одностороннем порядке по смыслу пункта 6.4. настоящего договора. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по договору без объяснения 
причин при условии возмещения Исполнителю текущего месяца обучения. 

6.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по 
договору без объяснения причин при условии возмещения Заказчику текущего месяца обучения. 

6.5. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае системного 
(не менее трёх раз) нарушения Потребителем или Заказчиком своих обязательств по настоящему 
договору. В этом случае Исполнитель не возмещает Заказчику понесённых расходов. 

6.6. В случае ввода карантинных мер на основании законодательных актов, распоряжений, 
приказов Федерального и муниципального уровня, по согласованию с Учреждением, допускается 
проведение занятий в дистанционном формате с сохранением оплаты. В таком случае порядок, 
расписание и платформа проведения занятий согласовываются с преподавателем кружка/секции.  
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7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 
настоящему договору, они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом 
Российской федерации, Федеральными законами, Законом Российской федерации «О защите прав 
потребителей» и иными правовыми актами. 

Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 
выполнения обязательств по договору, но не позднее 30 июня 2021 г. Договор составлен в двух 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
 

8. Особые условия 

8.1. Оплата услуг за январь и май производится в конце декабря и в конце апреля 
соответственно, если иное не оговорено Исполнителем дополнительно на занятиях.  

8.2. Если Потребитель, по уважительным причинам, пропустил более двух недель в месяц – 
по заявлению Заказчика, с приложением копии документов, подтверждающих уважительную 

причину (справки от врача и т.п.) делается перерасчет в следующем календарном месяце.  
 

9. Подписи сторон 

 
Исполнитель: Заказчик: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №33»  

(МОУ СОШ №33) 
 

ИНН 5036142128 КПП 503601001 

Комитет по Финансам и налоговой политики 
Администрации Городского округа Подольск 
(МОУ СОШ №33 л/с 20367060991) 
ГУ Банка России по ЦФО  
БИК 044525000 
р/с № 4070 181 094 525 1001 326 
142100 Московская область, г. Подольск, ул. 
Тепличная, д.4 

 
 
 Директор МОУ СОШ №33 

 

 
___________________________ К.К. Колганов 
(подпись) 
 

М.П. 

 

___________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________ 
 

___________________________________ 
(паспортные данные) 

___________________________________ 

 

___________________________________ 
 

___________________________________ 

 

___________________________________ 
(адрес местожительства, контактный телефон) 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 
___________________________________ 

 

 

___________________________________ 
(подпись) 

 

 


	в образовательной сфере

