
Д О Г О В О Р  
об оказании платных образовательных услуг

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №63 с углублённым изучением отдельных предметов»
 «01» октября   2014  

Образовательное  учреждение  Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя 
общеобразовательная школа №63 с  углублённым изучением отдельных предметов» (в  дальнейшем - 
Исполнитель)  на  основании  лицензии  №540,  выданной  21  июля  2011  года,  свидетельства  о 
государственной аккредитации №870,  выданного 9 августа 2011 года,  постановления администрации 
муниципального образования «Город Саратов» №1692 от 14 августа 2013 года в лице директора Ионова 
Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, 
попечитель,  уполномоченный  представитель  органа  опеки  и  попечительства  или  учреждение 
социальной  защиты,  в  котором  находится  нуждающийся  в  опеке  или  попечительстве 
несовершеннолетний,  либо  лица,  действующего  на  основании  доверенности,  выданной  законным 
представителем), именуемый в дальнейшем Заказчик, 
__________________________________________________________________________________________
(фамилия,  имя,  отчество  несовершеннолетнего),  именуемый  в  дальнейшем  Потребитель,  с  другой 
стороны,  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Законами  Российской 
Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных 
образовательных услуг в сфере  дошкольного и общего образования,  утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг 
в  сфере  образования»  от  05.07.2001  г.  №505  (в  ред.  Постановления  Правительства  Российской 
Федерации от 01.04.2003 г. №181), постановлением администрации муниципального образования «Город 
Саратов» №2145 от 14 сентября 2012 г. заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора.
Исполнитель  предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает  платные  образовательные  услуги:  преподавание 
Потребителю курса «Адаптация к школьным условиям» (подготовка детей к школе).

2. Обязанности исполнителя.
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора  (платные  образовательные  услуги  оказываются  в  соответствии  с  годовым  календарным 
учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем).
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также освещение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу. 
2.3. Во время проведения платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, 
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, проявлять заботу о физическом и 
психологическом  здоровье,  эмоциональном  благополучии  Потребителя  с  учетом  индивидуальных 
особенностей.
2.4.  Сохранить  место  за  обучающимся  (в  системе  оказываемых общеобразовательным учреждением 
платных  образовательных  услуг)  в  случае  пропуска  занятий  по  уважительным  причинам  (болезни, 
лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях).
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, 
предусмотренном  разделом  1  настоящего  договора,  вследствие  его  индивидуальных  способностей, 
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказанием данных услуг.

3. Обязанности Заказчика.
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1.
3.2.  При  поступлении  Потребителя  в  общеобразовательное  учреждение в  процессе  его  обучения 
своевременно  предоставлять  все  необходимые  документы,  предусмотренные  Уставом 
общеобразовательного учреждения.



3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 
жительства.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 
Потребителя или его отношению к получению платных образовательных услуг.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.6.  Возмещать  ущерб,  причиненный  Потребителем  имуществу  Исполнителя  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации.
3.7. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами,  необходимыми для надлежащего исполнения 
Исполнителем  обязательств  по  оказанию  платных  образовательных  услуг,  в  количестве, 
соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.8.  В  случае  заболевания  Потребителя  (по  заключению  учреждений  здравоохранения  либо 
медицинского  персонала  Исполнителя)  освободить  Потребителя  от  занятий  и  принять  меры  к  его 
выздоровлению.
3.9. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста - обеспечить посещение 
Потребителем занятий согласно учебному расписанию.

4. Обязанности Потребителя.
Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в расписании.
4.2.  Соблюдать  учебную  дисциплину  и  общепринятые  нормы,  в  частности,  проявлять  уважение  к 
педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим учащимся, не посягать на 
их честь и достоинство.
4.3. Потребитель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43  Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
4.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 
индивидуальным.
4.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
4.3.3.  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.
4.3.4.  Соблюдать  требования  учредительных  документов,  правила  внутреннего  распорядка  и  иные 
локальные нормативные акты Исполнителя.

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя.
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по 
истечении Действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допустили 
нарушения,  предусмотренные  гражданским  законодательством  и  настоящим  договором  и  дающие 
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
-  по  вопросам,  касающимся  организации  и  обеспечения  надлежащего  исполнения  услуг, 
предусмотренных  разделом  1  настоящего  договора,  образовательной  деятельности  Исполнителя  и 
перспектив его развития;
- об оценке знаний, умений, навыков и компетенций Потребителя, а также о критериях этой оценки, 
поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным 
предметам  учебного  плана.  Заказчик  и  Потребитель,  надлежащим  образом  исполняющие  свои 
обязательства  по настоящему договору,  имеют преимущественное право на  заключение договора на 
новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
5.3. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке знаний и критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 
занятий, предусмотренных расписанием.
5.4.  Посещение  курса  «Адаптация  к  школьным  условиям»  (подготовка  детей  к  школе) не  является 
основанием для зачисления ребёнка в первый класс данного образовательного учреждения. Приём в 
первый класс Исполнителя осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2011 года 
№310-ФЗ «О внесении изменений в статьи 16 и 31 Закона Российской Федерации «Об образовании» в 



части  обеспечения  территориальной  доступности  муниципальных  образовательных  учреждений»  и 
порядком приёма граждан в МОУ «СОШ №63 с УИП».

6. Оплата услуг.
6.1.  Заказчик  оплачивает  предоставляемые  в  образовательном  учреждении  платные  дополнительные 
образовательные  услуги  в  размере  2448  рублей  –  за  первое  полугодие,  3264  рубля  -  за  второе 
полугодие 2014-2015 учебного года.
6.2. Оплата производится по полугодиям в два этапа (первый этап - 2448 рублей в срок до 10 октября 
2014 года, второй этап - 3264 рубля до 15 января 2015 года) в безналичном порядке на счет Исполнителя 
в банке или казначействе, оплата услуг удостоверяется Заказчиком квитанцией об оплате.
6.3.  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.

7. Основания изменения и расторжения Договора.
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 
случаях:
-  установления  нарушения  порядка  приема  в  образовательную  организацию,  повлекшего  по  вине 
Потребителя 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) Потребителя;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
-  по  инициативе  Потребителя  или  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего 
Потребителя, в том числе в случае перевода Потребителя для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Потребителю, достигшему возраста пятнадцати 
лет,  отчисления  как  меры  дисциплинарного  взыскания,  в  случае  невыполнения  Потребителем  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  Потребителя  его  незаконное 
зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам,  не зависящим от воли Потребителя или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Потребителя и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
7.5.  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  обязательств  по  Договору  при  условии  полного 
возмещения Заказчику убытков.
7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору.
8.1.  В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств  по настоящему 
договору  они  несут  ответственность,  предусмотренную  гражданским  законодательством  и 
законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.

9. Срок действия договора и другие условия.
9.1. Настоящий договор вступает в силу «01» октября 2014 г. и действует до «30» апреля 2015 г.

10. Заключительные положения.
10.1.  Сведения,  указанные  в  настоящем  Договоре,  соответствуют  информации,  размещенной  на 
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
10.2.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  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.
10.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

11. Подписи сторон.

Исполнитель: Заказчик:
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «СОШ №63 с углублённым
изучением отдельных предметов» 
410035, г. Саратов, 
ул. Уфимцева, д. 4а, т. 62-46-41

Р/с 407 018 109 631 110 000 28
ГРКЦ ГУ Банка России 

 ____________________________________________

____________________________________________
паспортные данные: серия, №, кем и когда выдан

____________________________________________

____________________________________________

по Саратовской области 
г. Саратова
БИК 046 311001
ИНН 645-304-2585
КПП 645 301 001
Л/с 20606Щ36600

 ____________________________________________
индекс, адрес места жительства

 ____________________________________________

 ____________________________________________

____________________ / А.В. Ионов
                       (подпись)

_____________ / _______________________ /
              (подпись)                                       (расшифровка подписи)


	Муниципальное общеобразовательное
учреждение «СОШ №63 с углублённым
изучением отдельных предметов» 

