
Приложение № 1. 

ДОГОВОР № ________ 

об оказании платных образовательных услуг 

 
г. Краснодар «___» ___________ 20__ года 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа №5 (сокращенное 
наименование - МБОУ СОШ№ 5, находящаяся по адресу: 350049, г. Краснодар, ул. им. 
Котовского 100), на основании лицензии  № 03203 от "20" декабря 2011 года (бессрочно), 
выданной Департаментом образования и науки Краснодарского края именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора Григорьевой Светланы Сергеевны, действующего на 
основании Устава МБОУ муниципального образования город Краснодар средней 
общеобразовательной школы № 5, утвержденного постановлением Администрации 
муниципального образования город Краснодар № 4209 от 25.05.2015 г., с одной стороны, 
и___________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя полностью)  
паспорт серия_________номер__________,выдан__________________________________________ 

____________________________________________________________________________________,  
проживающий   по адресу:_____________________________________________________________,  
____________________________________________________________________________________  
номер  телефона ____________________________, в дальнейшем «Заказчик», действующий 
в интересах_____________________________________________________________________  

                                    (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

проживающего  по адресу:_____________________________________________________________  
номер телефона _____________________________,(далее – «Обучающийся»), совместно именуемые 

Стороны, в соответствии с Гражданским кодеком РФ, Законами РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2013 №706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», постановлением главы 

администрации муниципального образования город Краснодар от № 3630 от 28.08.2018 г «Об 

утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой №5», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить дополнительную 

образовательную услугу по предоставлению программы «____________________________________». 

Вид программы: общеобразовательная. Уровень: начальное общее образование. Направленность 

образовательной программы: социально-педагогическая.  

1.2 Форма обучения – очная (групповая/индивидуальная), в пределах федерального 

государственного образовательного стандарта или федеральных государственных требований в 

соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя, в соответствии с утвержденным Исполнителем расписанием (за исключением 
установленных государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней 

карантина, а также форс-мажорных обстоятельств).  
1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания 
Договора (продолжительность обучения) с __________________________.  
Занятия проводятся _ раз в неделю в количестве __ часов за курс обучения. Продолжительность 

одного занятия 40 минут. Место проведения занятий: г. Краснодар, МБОУ СОШ №5 в здании по 
адресу: ул. им. Котовского 100 

1.4 Вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей 
образовательной программы (части образовательной программы), не предусмотрен.  

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе:  
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать виды и формы 
контроля качества образовательной деятельности, устанавливать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность проведения 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. Данный договор, равно как и посещение платных дополнительных образовательных 
услуг, не является основанием для зачисления ребенка в МБОУ СОШ № 5.  
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, 
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, 

поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по 
отдельным предметам учебного плана.  
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч.1 ст. 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 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 разделом 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, в отношении которого выполнены установленные 
законодательством Российской Федерации и локальными актами Исполнителя условия приема, 
на обучение по программе.  
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 1 настоящего Договора.  
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. Обеспечить проведение занятий с Обучающимся в 

соответствии с «Правилами внутреннего распорядка обучающихся МБОУ СОШ № 5». 

Знакомить Обучающегося с мерами безопасности, которые необходимо соблюдать на 

занятиях.  
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). В случае пропуска 
Обучающимся всех занятий подряд в течение месяца по уважительной причине (болезнь, 
санаторно-курортное лечение, карантин), при наличии соответствующего документального 
подтверждения, предоставленного в течение 10 (десяти) календарных дней после пропуска 
занятий, произвести Заказчику перерасчет оплаты за пропущенные занятия.  
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.  
3.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном п. 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или нецелесообразным оказание данных услуг. 
3.1.9. Вести учет посещаемости Обучающимся занятий в журнале. 
3.2. Заказчик обязан:  



3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату.  
3.2.2. Своевременно сообщать Исполнителю об изменении адреса, контактного 
телефона Заказчика и адреса места жительства Обучающегося.  
3.2.3. До начала занятия извещать педагога о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.  
3.2.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, 
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.  
3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  
3.2.6. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий согласно 
утвержденному  расписанию.  
3.2.7. Разъяснить Обучающемуся его права и обязанности, способствовать обеспечению 
выполнения им норм и правил поведения, предусмотренных настоящим договором и 
локальными актами Исполнителя, в том числе разъяснять меры безопасности, которые 
необходимо соблюдать на занятиях.  
3.2.8. По просьбе Исполнителя встречаться с педагогом и/или администрацией Исполнителя 
для беседы, при наличии вопросов относительно поведения Обучающегося и его отношения к 

обучению по образовательной программе.  
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в ст. 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, установленных 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 платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 
составляет  – ______________ (_________________________________________________________)  
4.2. Оплата по настоящему Договору производится в безналичном порядке через банковские 

учреждения за каждый учебный месяц в размере _____ рубля (_____________________________) 
за 1 занятие (в соответствии с Постановлением № 3630 от 28.08.2018 г. Администрации МО г. 

Краснодар), путем перечисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет 

Исполнителя, указанного в пункте 9 настоящего договора, согласно табелю посещения занятий. 
Заказчик ежемесячно в полном объеме оплачивает услуги, предусмотренные настоящим 

договором, не позднее 10 числа текущего месяца (например, оплата за ноябрь производится не 
позднее 10 ноября).  
4.3. В случае пропуска занятий Заказчиком без уважительной причины перерасчет оплаты не 
производится, денежные средства, поступившие на счет Исполнителя, возврату не подлежат.  
4.4. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем по квитанции, подтверждающей оплату  

Заказчика.  
Услуга считается оплаченной при поступлении средств на расчетный счет Исполнителя.  
4.5. При выборе платной образовательной услуги, состоящей из комплекса дополнительных 
общеобразовательных программ (занятий), выбор отдельных дней посещения, отдельных занятий 
и т.п. невозможен. Оплата производится полностью.  
4.6. Оплата услуг осуществляется Заказчиком в полном объёме, независимо от количества 
занятий, посещаемых Обучающимся в течение оплачиваемого периода. Размер месячной оплаты 
занятий не подлежит перерасчету при наличии в месяце государственных праздников. 
4.7. Исполнитель производит перерасчет размера оплаты за обучение за неоказанные 
Обучающемуся услуги по причине отсутствия педагога, если занятия не были заменены или не 
были даны дополнительно. 

5. Основания изменения и расторжения договора 
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 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. 
5.3. Настоящий Договор расторгается досрочно также:  
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность;  
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 
случае ликвидации Исполнителя.  
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Заказчику убытков.  
5.5. Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора 
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 
исполнением обязательств по Договору. 

5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

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

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части 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. 

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 образовательными 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 месячный срок 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) окончания оказания образовательной услуги, а также в 
связи с недостатками образовательной услуги. 

 

7. Срок действия Договора 
Настоящий договор вступает в силу с «__» __________ 20__г. и действует по «__» _____ 

20__ г. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от полного исполнения 

принятых на себя 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. Настоящий Договор составлен в _____ 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.  
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

                                                      9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 

 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа 

№ 5 

350049,  

г.Краснодар, ул. Котовского, 100 

ИНН 2308072393, КПП 230801001 

УФК по Краснодарскому краю 

л/с 925.02.502.8 

р/с 40701810800003000001 в Южное 

ГУ банка России г.Краснодар БИК 

040349001 

Телефон 2556463 
 

 

Директор____________С.С.Григорьева 
 

 

Заказчик: 

_______________________

_______________________

_______________________  

                              (Ф.И.О.)                 (Ф.И.О.) 

Паспорт 

 серия __________________  

 №_____________________   

Выдан__________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________ 

Дата выдачи____________   

Адрес места жительства                                   

_______________________

_______________________

_______________________ 

конт. телефон конт. телефон 

______________________ _________________ 

 

Подпись_______________ Подпись________________ 

 

Обучающийся: 
_______________________

_______________________

_______________________ 
                             (Ф.И.О.) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Адрес места жительства                                   

_______________________

_______________________

_______________________ 

конт. телефон конт. телефон 

______________________ _________________ 

 

Подпись_______________ 
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