
 

  

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №10» Республики Марий Эл 

 

 

 

Номер 

документа 

Дата 

                                                       ПРИКАЗ 2909001 о/д 29.09.2022г 

 

 

Об утверждении формы Договора на оказание платных образовательных услуг 

 

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 №1441 «Об 

утверждении правил платных образовательных услуг в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа №10». 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить форму Договора на оказание платных образовательных услуг (Приложение 1). 

 

2.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                     Н.П. Галинова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Договор №______ 

на оказание платных образовательных услуг  

 

г. Волжск  "__" _______ 20__ г. 
место заключения договора   дата заключения договора  

 
Общеобразовательное учреждение Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №10» города Волжска Республики Марий Эл (в дальнейшем - Исполнитель) на 

основании лицензии N 370 , выданной Министерством образования и науки Республики Марий Эл 

(бессрочно), и свидетельства о государственной аккредитации N 383, выданного Министерством 

образования Республики Марий Эл 15 июня 2015 г., в лице __Галиновой Натальи Павловны, 

действующей на основании Устава Исполнителя, 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 

(в дальнейшем - Заказчик) и __________________________________________________ 
                             (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего,  не достигшего 14-летнего возраста)  

(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу, наименование и количество которых определено в приложении 

1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора (в приложении 1 указаны 

наименование учебных дисциплин, формы проведения занятий и количество учебных часов), 

 

(наименование образовательной программы, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определённого уровня, вида и (или) направленности)  

 

предоставленную в пределах федерального государственного образовательного стандарта или 

федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе 

индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

Вид и (или) направленность программы: ________________________ 

Форма обучения очная ________________________________________________ 

1.2. Занятия проводятся в групповой и (или) индивидуальной форме  в соответствии с 

утверждѐнным расписанием (за исключением установленных государством выходных и  

праздничных дней, официально объявленных дней  карантина, каникул или других форс-

мажорных обстоятельств).  

1.3. Срок освоения образовательной программы _01.10.2022-30.04.2023_ 

 

2. Обязанности Исполнителя  

  

Исполнитель обязан: 

2.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объѐме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 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. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий для каждой группы отдельное помещение, 

соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 

процессу.  

2.4. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным 

учреждением платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. Обязанности Заказчика 

 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определѐнных 

настоящим Договором, а также предоставлять платѐжные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

3.2. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. В случае, если ребѐнок 

перенѐс заболевание, Заказчик обязан предоставить медицинское заключение врача об 

отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в общеобразовательной 

организации. 

3.5. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, 

в том числе индивидуальным. 

3.6. Обучаться в образовательной организации по образовательным программам с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, 

учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.7. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего  

трудового распорядка и иные локальные нормативные акты исполнителя. 

3.8. Изолировать ребѐнка в случае выявления у него признаков гриппа и ОРВИ. 

3.9. Получать информацию о результатах деятельности ребѐнка, используя средства 

обратной связи, без непосредственного посещения МОУ «СШ№10». 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 



 

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Потребителя. 

3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, - 

обеспечить посещение Потребителем занятий согласно утверждѐнному расписанию. 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

  

4.1. Исполнитель вправе 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. 

4.2. Заказчик вправе 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. 

4.3. Заказчик может обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся 

образовательных программ. 

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый 

срок по истечении срока действия настоящего договора.  

4.4. Потребитель вправе: 

обращаться к Исполнителю по всем вопросам, касающимся образовательных программ; 

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также критериях этой оценки; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

принимать в порядке, установленном локальными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

5. Оплата услуг  

 

5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

составляет  ___________________________________ рублей 00 копеек. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается, за исключением стоимости указанных услуг с учѐтом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

5.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 10 числа оплачиваемого месяца за 

наличный расчѐт / в безналичном порядке на счет Исполнителя.  

5.3. В случае болезни обучающегося, при наличии подтверждающих медицинских 

документов и заявления Потребителя (родителей или законных представителей), 

производится перерасчѐт оплаты за платные образовательные услуги Потребителю за 

последующий месяц. 

 



 

6. Основания изменения и расторжения договора 

 

6.1.  Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2.   Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. 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. 

6.4.   Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе Потребителя или Заказчика, 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. 

6.5.  От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть 

расторгнут Заказчиком. 

6.6.  Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или 

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель 

вправе отказаться от исполнения договора, когда после 3 (трѐх) предупреждений 

Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня 

письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от 

исполнения договора. 

6.7.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

 исполнение обязательств по настоящему договору  

7.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и Договором. 

7.2.  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: 

7.2.1.  Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

7.2.2.  Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 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. 

7.4.  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: 

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

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

7.4.3.  Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

7.4.4.  Расторгнуть Договор. 

 

8. Срок действия договора и другие условия  

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещѐнной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

Договора. 

9.2. После оказания услуги Исполнитель не гарантирует, а Заказчик не вправе требовать 

зачисление ребенка в первый класс школы Исполнителя лишь на основании того, что 

Ребѐнку оказаны услуги по настоящему договору. 

9.3.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. 

9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

10. Подписи сторон  

 

Исполнитель:  Заказчик:  

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №10»города 

Волжска Республики Марий Эл 

  (законнный представитель) 

 

 

 

(полное наименование 

общеобразовательного учреждения) 

 

425000, г. Волжск, ул. 

Прохорова, д. 120а 

Телефон: 8 (83631)6-82-65 

 (Ф.И.О.) 

 

 

 

 (дата рождения) 



 

(юридический адрес) 

УФК по РМЭ, л/с:20086У91070, 

р/с: 40701810800001000079, 

Банк плательщика ГРКЦ НБ РМЭ 

Банка России г. Йошкар-Ола,  

БИК: 04886000,ИНН: 1216008195, 

КПП: 121601001 

 (паспортные данные)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(адрес места жительства) 

 

 

 

(банковские реквизиты или счет в 

казначействе) 

Директор  МОУ «СШ№10»: 

__________Н.П. Галинова 

 (контактный телефон)  

 

__________/_________________  

(подпись) 

 

 

 

 

М.П.  

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Обучающийся:______________________ 

____________________________________ 

Св-во о рождении:_______________________ 

Адрес места жительства:______________________ 

_________________________________ 

Телефон:________________________________ 

 

 

 

 

 

 

С Приложением 1 к договору об оказании платных  дополнительных образовательных 

услуг, Положением об оказании платных образовательных услуг в МОУ «СШ№10», с 

Порядком оказания платных образовательных услуг ознакомлен (а). 

Подтверждаю своѐ согласие на обработку следующих персональных данных: 

- паспортные данные, 

- адрес места жительства, контактный телефон. 

 

Подпись заказчика:   ___________  (____________________________) 
Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата____________              Подпись__________________ 

 

   Приложение к договору № б/н от ______202__ г. 

   об оказании платной образовательной услуги. 

 Расчет оплаты платной образовательной услуги.   
        

№ Форма предоставления Наименование  Количество часов  Стоимость 
п/п (оказания) услуг программы (курса)    одного 

 (индивидуальная,   в неделю всего  занятия 

 групповая)       

1 Групповая 

 

 

       

        

      Итого  



 

 

Директору МОУ СШ №10 

Галиновой Н.П. 

_______________________________ 

      _______________________________ 

  проживающего по адресу__________ 

               _______________________________ 

тел.____________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить мою дочь (моего сына)___________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
                                                       (дата рождения) 

 

ученицу(ка) __________ класса на обучение по дополнительной общеразвивающей 

программе_____________________________________________ с оплатой стоимости 

обучения в соответствии с договором об оказании платных образовательных услуг 

от  ______________ 202  г. 

 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

условиями приема на обучение по дополнительным общеразвивающим программам, 

графиком работы и оплатой ознакомлена_________________________ 

 

Настоящим даю согласие на обработку моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка Ф.И.О. ______________________________, в 

объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, в целях обеспечения 

соблюдения требований от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в российской 

Федерации» и иных нормативных правовых актов сферы образования при оказании 

платных образовательных услуг. 

 

Подпись_____________                                               «____» _____________ 20___г. 

                                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Директору МОУ СШ №10 

Галиновой Н.П. 

______________________________ 

______________________________ 

проживающего по адресу:________ 

______________________________ 

тел.___________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу снизить на 50 процентов стоимость обучения по платной образовательной 

услуге кружок « _________________________________________________________» 

в рамках договора об оказании платных образовательных услуг,заключаемого в 

интересах моей дочери (моего сына)_________________________________________ 

ФИО обучающегося 

ученице (ку)____ в соответствии с разделом 7 Порядок о платных образовательных 

услугах, утвержденного приказом МОУ СШ №10 №3108027-о/д от 31.08.2021г. 

Приложение: Копия удостоверения многодетной семьи, выданного 

________________ 

Центром предоставления социальной поддержки населению в городе Волжске 

Республики Марий Эл. 

 

 ___________________                                                       ___________________                                          

дата                                                                                                                                                      подпись 

 


