
Договор № 
об оказании платных образовательных услуг 

г. Саратов "___ "  __________2021г.

    Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  45»
Октябрьского  района  г.  Саратова  (далее  –  МОУ  «СОШ  №  45»)  на  основании  лицензии    на  право
осуществления  образовательной  деятельности  серия  64ЛО1  № 0001450  регистрационный  № 1795  от
18.02.2015г.,  выданной  министерством  образования  Саратовской  области,   именуемый  в  дальнейшем
«Исполнитель»,  в  лице   директора  Архипова  Сергея  Константиновича,  действующего   на   основании
Устава МОУ «СОШ № 45»,   с одной  стороны, и 
 ___________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (при наличии) и статус законного представителя лица, зачисляемого на обучение

именуемого  в  дальнейшем  «Заказчик»,  действующий  в  интересах    несовершеннолетнего
____________________________________________________________________________________,  

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение), именуемого в дальнейшем
«Обучающийся»1/и 

___________________________________________________________________________________,  
                       фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение), 

именуемого  в дальнейшем «Обучающийся»2 (ненужное вычеркнуть),  совместно именуемые «Стороны»,
заключили в   соответствии  с  Федеральным  законом  от  29.12.2012г.   № 273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»,  постановлением Правительства  РФ   от 15.09.2020г.                № 1441  «Об
утверждении   Правил  оказания  платных  образовательных  услуг»,   постановлением  администрации
муниципального  образования  «Город  Саратов»  от  20.07.2021г.  №  1967  «О  тарифах  на  платные
образовательные услуги и платные услуги, оказываемые МОУ «СОШ № 45», Положением о предоставлении
платных образовательных услуг, платных услуг МОУ «СОШ № 45», утвержденным  приказом  МОУ «СОШ
№ 45», от 19.01.2021г. № 21, настоящий договор о нижеследующем.

1.  Предмет договора

       1.1. Исполнитель обязуется  оказать платную образовательную услугу (далее - Услуга)
________________________________________________(направленность_______________________),  а
Заказчик обязуется оплатить эту Услугу.

1.2. Объем и содержание Услуги определяются учебным планом, утвержденным Исполнителем. Заказчик
должен быть ознакомлен с учебным планом до подписания Договора.

2. Качество услуг
1.1. Качество  Услуги  должно  соответствовать  обязательным  требованиям,  установленным  учебным

планом и расписанием занятий или иным нормативным актом.

2. Цена услуг и порядок оплаты
2.1. Полная стоимость Услуги за весь период обучения обучающегося составляет                      _______

(_______________________ ) рублей.
Реализация  услуг  не  облагается  НДС.  Исполнитель  вправе  в  одностороннем  порядке  увеличить

стоимость  услуг  в  соответствии  с  уровнем  инфляции,  предусмотренным  основными  характеристиками
федерального  бюджета  на  очередной  финансовый  год.  Об  увеличении  стоимости  услуг  Исполнитель
письменно уведомляет Заказчика. В течение  5 рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления
стороны подписывают дополнительное соглашение, фиксирующее изменение стоимости услуг.

__________________________________________________________________________________
1Заполняется  в  отношении  лица,  зачисляемого  на  обучения,  которому  на  момент  заключения  договора  не

исполнилось 14 лет.
2 Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучения, которому на момент заключения договора исполнилось

14 лет.



2.2. Заказчик производит оплату Услуги ежемесячно до 15 числа текущего месяца за часы занятий по
утвержденному  учебному  плану  и  тарифу  за  1  час  обучения  в  соответствии  с  приложением   №  1   к
настоящему  договору. Допускается 100% предоплата Услуги. 

2.3. Если исполнение Договора невозможно по вине Заказчика или обучающегося, услуги оплачиваются
Исполнителю в полном объеме.

2.4. Расчеты по  Договору  осуществляются  в  безналичном  порядке  платежными  поручениями  на
расчетный счет МОУ «СОШ № 45», указанный в разделе 10 настоящего договора.

2.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств
на  счет банка Исполнителя. 

3. Сроки и условия обучения
3.1. Срок освоения образовательной программы на момент подписания настоящего договора составляет

____________ часов.
Общее  количество часов   может быть  уменьшено   по  причине  карантина,  болезни  учителя,  отмены

занятий  по объективным причинам.
3.2. Начало обучения: с «___» ____________2021 года.
Окончание обучения: «___» ____________2021года.
3.3. Обучение проводится в очной форме (по группам).
3.4. Исполнитель оказывает Услугу по адресу: 410004, г.Саратов, ул.Дегтярная, д.12.
3.5. Обучение  производится  в  соответствии  с  расписанием  занятий,  утвержденным  приказом  МОУ

«СОШ № 45».
3.6. Допускается  проведение  промежуточной  и  итоговой  аттестации,  которые  проводятся  в  форме,

определенной образовательной программой.   
3.7. После предоставления Услуги Исполнитель не выдает обучающемуся   какого-либо    документа об

образовании.

4. Права, обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
4.1. Исполнитель обязан:
5.1.1. Зачислить Обучающегося на период обучения, обозначенный в разделе 3 настоящего договора.
5.1.2. Довести до сведения 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".
        5.1.3.    Организовать    и    обеспечить   надлежащее   предоставление Услуги,   предусмотренной
разделом  1  настоящего договора. Образовательные   услуги   оказываются   в   соответствии  с учебным
планом и расписанием занятий Исполнителя.
        5.1.4.     Обеспечить     Обучающемуся     предусмотренные    образовательной программой условия ее
освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае если Обучающийся является лицом с
ограниченными возможностями здоровья или инвалидом, ребенком-инвалидом). Обеспечить для проведения
занятий помещения, соответствующие действующим санитарным и гигиеническим требованиям.
        5.1.5.  Сохранить  место  за  Обучающимся  в случае пропуска занятий по уважительным  причинам
(болезнь,  лечение,  карантин,  каникулы  и  т.п.)  (с   учетом  оплаты  услуг,  предусмотренных  разделом  2
настоящего договора).
        5.1.6.   Принимать   от   Обучающегося   и  (или)  Заказчика  плату  за Услугу.
        5.1.7.  Обеспечить Обучающемуся  уважение  человеческого  достоинства, защиту  от  всех  форм
физического   и   психического   насилия,   оскорбления  личности,  охрану  жизни  и  здоровья.  Проявлять
уважение к Заказчику.
       5.2. Заказчик обязан:
       5.2.1.  Своевременно  вносить  плату  за  предоставляемую Обучающемуся  Услугу,  указанную  в  разделе
1  настоящего  договора, в размере  и порядке, определенных настоящим договором, а также предоставлять
платежные  документы,  подтверждающие  такую  оплату,  а  также  все  необходимые  документы,
предусмотренные Уставом  МОУ «СОШ № 45».
       5.2.2. Извещать   Исполнителя   о  причинах  отсутствия  на  занятиях Обучающегося в случае, если у
Обучающегося отсутствует такая возможность.
      5.2.3.  Совместно с  Исполнителем  контролировать  обучение  Обучающегося,  посещать  родительские
собрания и встречи, организованные Исполнителем.
      5.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации, другим сотрудникам  МОУ «СОШ № 45».
      5.2.5.  Возмещать   ущерб,  причиненный  Обучающимся,  имуществу  Исполнителя  в  соответствии  с
законодательством РФ.

http://login.consultant.ru/link/?rnd=EEFC251A6C1E3C645F7E436B845D04A5&req=doc&base=RZR&n=342585&REFFIELD=134&REFDST=1000000125&REFDOC=367996&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D159&date=11.05.2021
http://login.consultant.ru/link/?rnd=EEFC251A6C1E3C645F7E436B845D04A5&req=doc&base=RZR&n=383425&REFFIELD=134&REFDST=1000000126&REFDOC=367996&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D160&date=11.05.2021


     5.2.6.  Создавать Обучающемуся  благоприятные условия для выполнения заданий  в рамках освоения
образовательной программы и самообразования.
     5.3. Обучающийся обязан: 
     5.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные учебным планом
учебные занятия, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках предоставления Услуги.
     5.3.2. Посещать занятия согласно расписанию, утвержденному Исполнителем, извещать Исполнителя о
причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил Заказчик).
     5.3.3.  Обучаться  в  МОУ «СОШ № 45»  по  образовательной программе    с    соблюдением    требований,
установленных  учебным   планом Исполнителя.
     5.3.4.    Соблюдать  учебную   дисциплину  и  общепринятые  нормы  поведения,  а  также  требования
учредительных    документов,    правила  внутреннего  распорядка  и  иные  локальные  нормативные  акты
Исполнителя по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. Проявлять уважение
к  педагогам,  другим  сотрудникам  и  обучающимся  МОУ  «СОШ  №  45»,  не  создавать  препятствий  для
получения образования другими обучающимися.
     5.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
   5.3.6. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и
физическому развитию и самосовершенствованию.
     5.4. Исполнитель имеет право на:
     5.4.1.  Разработку  образовательных  программ,  методических  материалов  и  иных  компонентов
образовательных программ; выбор и использование методики обучения.
     5.4.2. Защиту профессиональной чести и достоинства сотрудников.
     5.5. Обучающийся имеет право на:
      5.5.1.Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
     5.5.2. Предоставление условий обучения с учетом особенностей   состояния здоровья.  
     5.6. Заказчик  имеет право на:
     5.6.1.Ознакомление  с   уставом,   лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации; образовательными программами, реализуемыми в рамках
платных  образовательных  услуг,  используемыми  методами  обучения  и  воспитания,  образовательными
технологиями.
     5.6.2. Защиту прав и законных интересов своих детей.
     5.7. Акт сдачи- приемки оказанных услуг.
     5.7.1. По завершении предоставления Услуги стороны подписывают акт сдачи- приемки оказанных услуг,
которым подтверждается получение услуг Заказчиком.
     5.7.2. Акт должен быть составлен и подписан сторонами в течение 3 дней  с момента завершения оказания
услуг.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение  или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору  Стороны  несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

6. Изменение и расторжение договора

6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в любое время, если иное не
предусмотрено Гражданским кодексом РФ или другими законами.

6.2. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих
случаях:

-  применение  к  обучающемуся,  достигшему возраста  15  лет,  отчисления  как меры дисциплинарного
взыскания;

-  невыполнение  обучающимся  по  дополнительной  образовательной  программе  обязанностей  по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;

-  установление  нарушения  порядка  приема  в  осуществляющую  образовательную  деятельность
организацию,  если  нарушение  повлекло  по  вине  обучающегося  его  незаконное  зачисление  в  эту
образовательную организацию;

- просрочка оплаты стоимости Услуги;
-  невозможность  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию  Услуги  вследствие  действий

(бездействия) обучающегося.



7. Разрешение споров
7.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках Договора или в связи с ним, в том

числе касающиеся его заключения или признания недействительным, подлежат разрешению в арбитражном
суде или суде общей юрисдикции в соответствии с  законодательством РФ.

8. Заключительные положения
        8.1. Настоящий договор  вступает в силу со дня    его заключения сторонами   и действует до полного
исполнения сторонами обязательств.                        
     8.2.   Сведения,   указанные   в   настоящем   договоре,  соответствуют информации,  размещенной на
официальном сайте  Исполнителя в информационно- телекоммуникационной   сети   "Интернет"   на  дату
заключения  настоящего договора.
      8.2.  Под  периодом  предоставления  Услуги  понимается промежуток времени с даты издания приказа о
зачислении Обучающегося  в  МОУ «СОШ № 45»  до  даты  издания приказа об окончании   обучения   или
отчислении   Обучающегося  из   МОУ «СОШ № 45».
      8.3. 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.
     8.4.  Изменения  Договора  оформляются  дополнительными  соглашениями к договору.

9. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик Обучающийся Исполнитель
Ф.И.О.                                                                                                                                  _ 
____________________________      

Место жительства/ почтовый адрес
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
Паспортные данные                                                                          
______________________________
Телефон ____________________

Электронная почта
_____________________________

Ф.И.О.                                                                                                                                         
_____________________________   
Гражданство                                                                                                  
___________________________
Место жительства/ почтовый адрес
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________              
 Паспортные данные                                                                    
               ___________________________
______________________________
Телефон                                                                                                              

Наименование МОУ «СОШ № 45»
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ
410004, г.Саратов, ул.Дегтярная, 12
Почтовый адрес 410004, г.Саратов, 
ул.Дегтярная, 12
Телефон (8452)293006
Факс (8452)293154
Электронная почта 
school  45  sar  @  mail  .  ru
ОГРН 1026403359850
ИНН 6454048727
КПП 645401001
Р/с  

К/с  
БИК 

От имени Заказчика:
  мать, отец, опекун 
 
                                                     /                                                    __   /
 
М.П.

                                                        /                                                          _/

От имени Исполнителя:
 
          Директор МОУ «СОШ № 45»          
 
                                   ____ /С.К.Архипов./
 
М.П.



Приложение № Error: Reference source not found
к договору об оказании платных образовательных услуг

№                     от "__ " _____ 20__ г. 

            

                  Платная образовательная услуга 
_____________________________________________________

N 
п/п

Наименование 
платных 
образовательных
услуг

Форма
предоставления
(оказания) услуг
(групповая)

Наименование
программы
(курса)

Количество часов

в неделю
/месяц

Стоимость
(руб.)
-1 час
-1 месяц 
-курс обучения

 1.
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