
ДОГОВОР №_______ 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

с. Боровинка                                                                                           «     » ______________ 20__г. 

            Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Заводоуковского 

городского округа «Боровинская  средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Н.М. Щукина» (МАОУ «Боровинская СОШ»), осуществляющее  

образовательную   деятельность   (далее  -  образовательная организация)  на основании 

лицензии 18" февраля  2019г. N 008,  выданной   Департаментом образования и науки 

Тюменской области,  Именуемое   в дальнейшем "Исполнитель", в лице  директора  

Коробовой Валентины Петровны,  действующего на основании Устава, утвержденного 

приказом департаментом по социальным вопросам администрации  Заводоуковского 

городского округа от 01.03.2020 года № 10  и  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)  родителя (законного представителя) ребенка) 

 

именуемый (ая) в дальнейшем  «Заказчик», действующий от имени и  в интересах 

несовершеннолетнего, именуемого в дальнейшем «Обучающийся»: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения обучающегося) 

проживающего по адресу:___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________, 
(место нахождения  или место  жительства обучающегося, телефон обучающегося (при наличии)) 

 

совместно именуемые «Стороны»,  заключили настоящий договор в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 -

ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации», Законом  Российской Федерации от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением  Правительства 

Российской  Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении правил  оказания  платных  

образовательных  услуг», Постановлением администрации Заводоуковского городского округа 

от 26.04 2018 № 515 «Об утверждении тарифов», Положением образовательной  организации 

«Об оказании платных  образовательных услуг» 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

          1.1. Предметом настоящего  договора является оказание  Исполнителем Заказчику  

платных образовательных услуг по дополнительной  общеразвивающей программе.        

          Наименование дополнительной программы, вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и 

(или) направленности, форма обучения, сроки освоения образовательной программы по 

договору (продолжительность обучения по договору),  вид документа (при наличии), 

выдаваемого  обучающемуся после успешного освоения им соответствующей 

образовательной  программы (части образовательной программы); количество учебных часов 

в неделю определены в Приложении № 1, являющемся  неотъемлемой частью  настоящего 

договора. 

           1.2. Место оказания платных образовательных услуг: Тюменская область, 

Заводоуковский район, с. Боровинка, ул. Ленина, д.40А, Боровинское отделение дошкольного 

образования МАОУ «Боровинская СОШ». 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
           2.1. Исполнитель вправе: 

           2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать форму  

предоставления образовательной услуги, порядок и периодичность проведения 

образовательного мониторинга. 

   2.1.2. 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. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 

локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и обучающегося. 

  2.1.3. Иные права исполнителя устанавливаются  Федеральным законом  «Об 

образовании в Российской Федерации», иными федеральными  законами  нормативными  

правовыми актами. 

            2.2. Заказчик вправе: 

            2.2.1. Получать  информацию от Исполнителя  по вопросам  организации и 

обеспечения  надлежащего предоставления  образовательной услуги, предусмотренной п.1.1 

настоящего договора. 

            2.2.2. Отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 

исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

    2.2.3. 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, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

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

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

2.2.4. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками платных образовательных услуг.   

2.2.5. Пользоваться  в порядке, установленном локальными нормативными  актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения  дополнительной общеразвивающей 

программы. 

            2.2.6. Принимать участие  в организации и проведении совместных мероприятий с 

детьми. 

            2.2.7. Иные права Заказчика как родителя (законного представителя) Обучающегося 

устанавливаются  Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации», иными 

федеральными  законами  нормативными  правовыми актами, локальными нормативными 

актами образовательной организации. 

            2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать  информацию от Исполнителя  по вопросам  организации и обеспечения  

надлежащего предоставления  образовательной услуги, предусмотренной п.1.1 настоящего 

договора. 

2.3.2. Обращаться к исполнителю по вопросам . касающимся образовательного 

процесса. 

2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной  программы. 

2.3.4. Принимать 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. 



         2.3.6. Иные права обучающегося устанавливаются  Федеральным законом  «Об 

образовании в Российской Федерации», иными федеральными  законами  нормативными  

правовыми актами, локальными нормативными актами образовательной организации. 

 

           2.4. Исполнитель обязан: 

           2.4.1. До заключения договора и в период его действия представлять Заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

          2.4.2. 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". 

           2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее  предоставление услуг, предусмотренных 

разделом 1  настоящего Договора, в соответствии с утвержденными Исполнителем 

дополнительной общеразвивающей программой  и расписанием занятий. 

           2.4.4. Предоставить  образовательную услугу  вне  расписания, если  она  не была 

предоставлена  Обучающемуся  по вине Исполнителя. 

           2.4.5. Сохранить место за Обучающимся  в случае пропуска  занятий по уважительной  

причине (болезни), подтвержденной медицинской  справкой. 

           2.4.6. Создать  безопасные условия  деятельности  с Обучающимся, обеспечивающие  

охрану его  жизни и здоровья. Обеспечить укрепление  физического и психического здоровья  

Обучающегося, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его 

творческих  способностей и интересов. 

           2.4.7. Учитывать  индивидуальные потребности Обучающегося, связанные  с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие  особые условия получения им  

образования, возможности освоения Обучающимся дополнительной общеразвивающей  

программы  на разных этапах ее реализации. 

           2.4.8. Проявлять  уважение к личности  Обучающегося, оберегать  его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с 

учетом его индивидуальных  особенностей. 

           2.4.9. Обеспечить  соблюдение требований Федерального закона  от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных  данных» в части сбора, хранения и обработки персональных 

данных Заказчика и Обучающегося. 

          2.5. Заказчик  обязан: 

          2.5.1. Своевременно  вносить плату  за предоставляемую образовательную услугу, в 

размере и порядке, определенном настоящим Договором. 

          2.5.2. Предоставлять  все необходимые  документы  и сведения, предусмотренные 

Уставом Исполнителя, персональные данные свои и Обучающегося, необходимые для 

заключения настоящего Договора и обеспечения  образовательного процесса, ведения  

статистики. 

          2.5.3. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства в  

течение трех дней. 

         2.5.4. Своевременно (за один день до занятий и (или) в день отсутствия) извещать 

Исполнителя  о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

         2.6. Обучающийся обязан: 

         2.6.1. Посещать занятия в соответствии с утвержденным расписанием. 

         2.6.2. Соблюдать требования, установленные Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», локальные акты образовательной организации  

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

          3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, Федеральными 

законами, Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=377363&date=26.03.2021&demo=1&dst=100459&fld=134


актами. 

          3.2. При обнаружении недостатков оказанных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном дополнительной общеразвивающей программой (частью 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

         3.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги; 

         3.2.2. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

         3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных услуг не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены 

существенные недостатки оказанных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 

          3.4. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию услуг или если во время 

оказания услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае 

просрочки оказания услуг Заказчик вправе по своему выбору: 

         3.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию услуг и (или) закончить оказание услуг; 

         3.4.2. Потребовать уменьшения стоимости услуг; 

         3.4.3. Расторгнуть настоящий Договор. 

         3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи  с нарушением сроков начала  и или окончания  оказания  платной  образовательной 

услуги, а также в связи  с недостатками платной  образовательной  услуги  в порядке, 

установленном  законодательством Российской Федерации. 

 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

         4.1. Полная стоимость образовательной услуги  за весь период обучения определяется 

приложением  к настоящему Договору. 

         4.2. Изменение стоимости  образовательной услуги  после заключения Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанной услуги с учетом  уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками  федерального бюджета  на 

очередной  финансовый год и плановый  период или по соглашению сторон. 

         4.3. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает  услуги, указанные в приложении к  

настоящему Договору. 

        4.4. Оплата производится  авансом не позднее 15 числа  текущего месяца, подлежащего 

оплате, путем внесения денежных средств в кассу бухгалтерии образовательной организации. 

        4.5. При пропусках занятий Обучающимся производится перерасчет  стоимости услуг. 

Перерасчет стоимости  платных дополнительных  услуг производится  путем зачета 

сокращенного размера платежа  в оплату  услуг  следующего месяца. 

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
        5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

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

письменной  форме  и подписаны  уполномоченными представителями Сторон. 

       5.3. Исполнитель вправе  отказаться от исполнения  обязательств по настоящему договору 

при условии  полного возмещения Заказчику убытков. 

      5.4. Заказчик вправе  отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время  при 

условии оплаты Исполнителю  фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением  обязательств по Договору. 

      5.5. Настоящий договор может быть расторгнут также в случаях и порядке, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

 



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ, ЗАКАЗЧИКА, 

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и .Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

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

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

6.4. 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, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

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

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

6.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

7. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

       7.1. Под обработкой персональных данных Заказчика и Воспитанника понимаются  

действия (операции) Исполнителя с персональными данными. Включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, (обновление, изменение), использование, распространение 

(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, 

необходимых для выполнения  условий  настоящего Договора. 

      7.2. Целью предоставления Заказчиком персональных данных и последующей обработки  

их  Исполнителем является получение  Заказчиком  услуг исполнителя. Настоящее  Согласие  
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действует  в течение  срока действия договора и не менее трех лет  с момента  расторжения 

договора. 

      7.3. Заключение настоящего Договора  признается Заказчиком и Исполнителем  Согласием 

Заказчика, исполненным в простой письменной форме , на обработку  следующих  

персональных данных: фамилии, имени, отчества; даты  рождения; почтовых адресов ( по 

месту регистрации и для контактов); сведений о гражданстве; номере  основного документа, 

удостоверяющего личность Заказчика, сведений о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе; номерах телефонов, и других сведениях, необходимых  для исполнения 

настоящего Договора. 

       7.4. Заказчик, в целях исполнения настоящего Договора. Предоставляет исполнителю 

право осуществлять следующие  действия (операции) с персональными данными: сбор  и 

накопление; хранение в течение срока действия Договора и не менее , чем установленные 

нормативными документами сроки хранения  отчетности. Но не менее трех лет. С момента  

даты прекращения действия Договора; уточнение (обновление, изменение); использование; 

уничтожение; обезличивание. 

      7.5. Отзыв согласия на обработку персональных  данных может быть осуществлен  путем 

направления Заказчиком соответствующего распоряжения в простой письменной  форме в 

адрес Исполнителя. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу  с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами. 

   9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

       9.1. В вопросах, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

        9.2. Все изменения и дополнения к Договору  действительны, если они совершены  в 

письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 

        9.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному  экземпляру для каждой из Сторон 

        9.4. В случаях, не предусмотренных  настоящим Договором, Стороны  руководствуются  

действующими законодательством Российской федерации, Тюменской области, 

муниципальными  правовыми актами  Заводоуковского городского округа. 
 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Заводоуковского городского округа  

«Боровинская  средняя 

общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Н.М. Щукина» 

627122, Тюменская область, 

Заводоуковский район, с. Боровинка, 

ул.  Ленина, дом 40 А 
 

 

Директор                     В.П. Коробова 
                          (подпись) 

М.П. 

Заказчик: 
 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

(паспортные данные) 

Телефон (при наличии) 

 

Эл. почта (при наличии) 

 

________________________________________________________________ 
(адрес места  жительства) 

 

 

 

 

_________________________/_________________ 
ФИО                                                      (подпись) 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к договору на оказание платных  

образовательных услуг 

 

 

1. Образовательная услуга: 

1.1. Наименование  дополнительной общеразвивающей  

программы____________________________________________________________________ 

1.2. Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 

направленности________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

1.3. Форма обучения____________________________________________________________ 

1.4. Срок освоения  образовательной  программы  на момент  подписания 

договора______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

1.5. Количество  часов (занятий) в 

месяц________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

1.6. Стоимость образовательной услуги: (из расчета стоимости 1 занятия – 42 рубля 00 

копеек) 

 
№ 

п.п. 

Количество занятий Стоимость 1 

занятия 

Стоимость 

занятий за 

месяц 

Полная стоимость 

образовательной услуги 

за период освоения 

программы 

в неделю в 

месяц 

за период  освоения 

программы  

1.       42,00 руб. 

(Сорок два 

рубля 00 

копеек) 

    

 

 

Исполнитель 

Директор МАОУ «Боровинская СОШ»_______________В.П. Коробова 

Заказчик______________________/______________________/ 

 

М.П.  

 

 

 

 

 

 


