
ДОГОВОР № ______ 

на обучение по платным образовательным услугам 

МБОУ «Школа № 43»   

 

г. Ростов-на-Дону «____»________________ 20____г 

                                            . 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Школа 

№ 43» (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии 61Л01 № 0002945, выданной 

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 30 июля 2015 

г. и свидетельства о государственной аккредитации 61А01 0000859 выданного Региональной службой 

по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области на срок с 3 августа 2015 г. по 17 

апреля 2024 г. (для общеобразовательных учреждений, прошедших государственную аккредитацию), 

в лице директора Овчаренко Ирины Анатольевны, действующего на основании Устава Исполнителя, 

с одной стороны, и ______________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество представителя обучающегося) 

являющийся родителем (законным представителем) обучающегося______________________(класса)  

 

____________________________________________________________________________________,  
(Ф.И. обучающегося) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые «Стороны», заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ "Об образовании", от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей", 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.12.2013 г. № 1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам начального общего, основного общего и средне общего образования», 

Постановлением Администрации города. Ростова-на-Дону от 12.08.2014 г. № 900 «Об утверждении 

методики расчета тарифов на образовательные услуги, предоставляемые муниципальными 

образовательными учреждениями города Ростова-на-Дону», Постановлением администрации города 

Ростова-на-Дону от 25.11.2019 г. № 1088 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Ростова-на-Дону от 27.02.12 № 111 «Об утверждении тарифов на платные образовательные 

услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Октябрьского района 

города Ростова-на-Дону (ред. от 16.11.2018)» настоящий договор о нижеследующем:  
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение по платным образовательным программам, наименование и форма обучения 

которых определено в п.6.9 настоящего договора.  

1.2. Срок освоения платных образовательных программ (продолжительность обучения) в очной 

и групповой форме обучения в соответствии с учебным планом по каждой программе обучения. 
 

2.  ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1.  Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены действующим 

законодательством. 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия её освоения, помещения для проведения занятий, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

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

Обучающегося, обеспечить защиту от всех форм физического и психологического насилия, 
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оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.1.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых учреждением платных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. При отсутствии справки 

медицинского учреждения, если пропущено более 3-х дней, Исполнитель вправе не допускать 

Обучающегося к занятиям. 

2.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 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 (с 01 по 10 число каждого месяца) вносить плату за предоставляемые 

Обучающемуся платные образовательные услуги, указанные в разделе 1 (пункт 1.1) настоящего 

договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2. При поступлении Обучающегося в учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона 

и места жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах* отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

* Любой пропуск Обучающегося должен иметь письменное объяснение (справка врача; записка 

от родителей, если пропущено не более 3-х дней). Пропуск занятий не по болезни возможен только 

по согласованию с директором учреждения. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг.  

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающим имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий 

и принять меры по его выздоровлению. 

3.9. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию без 

опозданий, соблюдение режима работы учреждения. 
 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

4.1. Обучающийся обязан: 

4.1.1. посещать занятия, указанные в учебном расписании по платным образовательным услугам; 

4.1.2. выполнять задания педагогов образовательного учреждения по подготовке к занятиям в 

системе платных образовательных услуг; 

4.1.3. соблюдать Устав образовательного учреждения, Правила поведения обучающихся, 

внутренний распорядок, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

4.1.4. бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. Исполнитель вправе: 

5.1.1. отказать Заказчику и Обучающемуся в продлении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускал 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора; 
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5.1.2.  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. 

5.2. Заказчик вправе: 

5.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 (пункт 1.1.) настоящего Договора; 

5.2.2. об успехах обучающегося, его способностях, обучаемости, поведении, отношении к 

различным видам деятельности. 

Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на продление договора на новый срок по 

истечении срока действия настоящего договора, а в случае нарушения этого права Исполнителем - на 

возмещение причиненных, в связи с этим убытков. 

5.3. Обучающийся вправе: 

5.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

5.3.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки; 

5.3.3. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

5.3.4. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 
 

6. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

6.1. Оплата образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, производится 

ежемесячно с момента заключения настоящего договора и до момента истечения срока его действия. 

6.2. Стоимость услуг в месяц определяется исходя из стоимости 1 астрономического часа 

платной образовательной услуги в соответствии с Постановлением Администрации города Ростова-

на-Дону от 27.02.2012 № 111.  

6.3. Стоимость платных образовательных услуг за один месяц, оказываемых «Исполнителем» по 

настоящему договору, составляет __________________________________________________________ 

(_____________________________________________________________________________________) 
(сумма прописью) 

6.4. Законный представитель «Обучающегося» ежемесячно вносит авансовые платежи. 

6.5. Оплата производится с 01 по 10 число каждого месяца в безналичном порядке на счет 

Исполнителя в банке.  

6.6. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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 

6.7. Пропущенные по вине Заказчика Обучающегося оплаченные занятия не переносятся 

на иное время, а оплата за них не компенсируется в следующем периоде (ст.781 ГК РФ). 

6.8. Перерасчет стоимости образовательной услуги возможен в случае болезни Обучающегося, 

подтверждённой соответствующими медицинскими документами. Для рассмотрения вопроса о 

произведении перерасчета Заказчик обязан обратиться с Заявлением к Исполнителю и приложить 

медицинские документы не позднее 10 календарных дней после окончания болезни. При 

неисполнении Заказчиком указанных требований Исполнитель вправе отказать в перерасчете.  

6.8.1. В случае пропуска Потребителя дней по болезни за текущий месяц оплата производится 

полностью. В случае болезни Обучающегося и если Обучающийся болел в течение 3 -х недель и более, 

то оплата возвращается Заказчику в виде перерасчета оплаты за обучение следующего периода при 

подтверждении заболевания медицинской справкой. Исполнителем производится перерасчёт 

стоимости услуг путём уменьшения ежемесячной стоимости платных услуг на количество 

пропущенных дней. Перерасчёт производится в месяце, следующим за месяцем, в котором 

зафиксированы пропуски. 
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6.9. Предоставляемые платные образовательные услуги: 
 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(курса) 

Кол-во  

часов в 

неделю 

Стоимость 1 

часа услуги 

(руб.) 

Кол-во  

часов в 

месяц 

Стоимость услуги  

в месяц (руб.) 

1 
 

 
   

 
 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Все расчеты 

производятся в соответствии с этим соглашением. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441. 

7.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

7.4.1. по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

7.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

7.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

7.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора по заявлению при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов 

7.6. За нарушение условий оплаты, предусмотренных п.3.1 настоящего Договора и не 

погашении задолженности в срок до конца месяца, следующего за расчетным Исполнитель в 

праве расторгнуть договор в одностороннем порядке. 

7.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

об отказе от исполнения договора. 
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных 

этим законодательством. 

8.2. За нарушение условий оплаты, предусмотренных п.3.1 настоящего Договора, Заказчик 

выплачивает Исполнителю пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки. 

8.4. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

8.4.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

8.4.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.  

8.4.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

8.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в срок 1 месяц недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги. 
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8.6. 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 

оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

8.6.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

8.6.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

8.6.4. расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 
 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с «_____» _____________20____г. и действует до 

«______» _______________ 20____г. 

9.2. Договор считается пролонгированным на тот же срок и на тех же условиях, если ни одна из 

сторон в письменной форме не уведомит другую сторону о его прекращении не позднее, чем за 30 

дней до истечения срока его действия. 
 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Обучающемуся, достигшему успехов в учебе, а также нуждающемуся в социальной помощи. 

Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются 

локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

10.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего 

Договора. 

10.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

10.4. Настоящий Договор составлен в 2-х 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. 

10.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель: 

МБОУ «Школа № 43»,  

344000, г. Ростов-на-Дону,  

пр. Буденновский, 64 

тел.: (863) 232-25-59 

 

р/с 03234643607010005800 

Отделение Ростов-на-Дону Банка России// 

УФК по Ростовской области г. Ростова-на-

Дону, Муниципальное казначейство города 

Ростова-на-Дону  

 

БИК 016015102 

ИНН 6165093858 

КПП 616501001   

 

Директор ______________/ И.А. Овчаренко/ 

 

Заказчик 

Ф.И.О.____________________________________ 

__________________________________________ 

Дата рождения ____________________________ 

 

Паспорт 

Серия ___________Номер ___________________ 

Выдан____________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Место жительства: _________________________ 

__________________________________________ 

Телефон__________________________________ 

 

______________ /__________________________/ 
                  (подпись)                                 (расшифровка Ф.И.О.) 
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