
 

Договор 

об оказании платных образовательных услуг 

   

г. Тула                                                                                                                   «_____» 

____________202 …г. 

 

Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение «Центр образования № 40 имени 

Героя Советского Союза Ивана Андреевича Дементьева», юридический адрес: 300053, Россия, 

город Тула, улица Вильямса, дом 10, фактические места осуществления образовательной 

деятельности: 

300053, Россия, город Тула, улица Вильямса, дом 10; 

300010, Россия, город Тула, улица Майская, дом 4; 

300010, Россия, город Тула, улица Бондаренко, дом 21,  

 в дальнейшем именуемое Исполнитель, на основании лицензии серия 71Л02, реестровый номер 

0000331, регистрационный № 0133\03108 на осуществление образовательной деятельности, 

выданной Министерством образования Тульской области от 22 апреля 2016 года бессрочно и 

свидетельства о государственной аккредитации серия 71А02, реестровый номер 0000609, 

регистрационный № 0134\01554, выданное  Министерством образования Тульской области от 19 

мая 2016 года в лице директора  Гнидиной Светланы Алексеевны, действующего на основании 

Устава МБОУ «ЦО № 40» с одной стороны  и    

____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) 

(в дальнейшем - Заказчик), с другой стороны,  заключили в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 года  «О защите прав потребителей»,    постановлением  

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

оказания платных образовательных услуг», письмом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.07.2013 года № 08-950, а также «Положением об оказании платных 

образовательных услуг» настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает оказываемые платные 

образовательные услуги  

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование вида, уровня и (или) направленности образовательной программы (части 

образовательной 

_______________________________________________________________________________ 

                                              программы определённого уровня, вида и (или) направленности) 

для Обучающегося ______________________________________________________________ 

                                                 (Ф.И.О. обучающегося, дата рождения)  

1.2. Форма обучения: очная 

1.3. Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения): 

С  ________________по  _________________г. (в течение  ____________  месяцев) 

 

             1.4.После освоения Обучающимся образовательной программы документ об образовании 

не выдаётся. 

 

2. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1.Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить Заказчику надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы). Дополнительные 

образовательные услуги оказываются в соответствии с расписанием занятий, разрабатываемыми 



Исполнителем. 

2.1.2. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.1.3. 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». 

2.1.4. Обеспечить для оказания платных образовательных услуг условия, соответствующие 

требованиям   для  реализации  образовательной программы (части образовательной программы 

определённого уровня, вида и (или) направленности). 

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

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.6. Сохранить место за Обучающимся, в случае его болезни, лечения, карантина и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам, в случае оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора 

2.1.7. 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. 

  2.2. Заказчик обязан:  

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

2.2.2.Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом 

центра и  

сообщать  Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

2.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 

к поведению Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

2.2.5.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

2.2.6.Возмещать  ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.7.Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

2.2.8.Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.  

2.3. Обучающийся обязан:  

2.3.1. соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., в том числе:  

 посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

 выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным;  

 извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;  

 соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов Исполнителя.  

 

3. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

3.1. Исполнитель вправе: 



3.1.1.Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по 

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

допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором 

и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

3.1.2. По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время 

отсутствия обучающегося по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в 

соответствии с разделом 1 настоящего договора, либо зачесть стоимость не оказанных услуг в счет 

платежа за следующий период.  

3.2. Заказчик вправе: 

                  3.2.1.Требовать от Исполнителя предоставления информации: 

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; 

 об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях 

в отношении обучения по образовательной программе  (части образовательной программы, 

указанной в разделе 1 настоящего договора. 

3.3. Обучающийся вправе: 

3.3.1.Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности  центра. 

3.3.2.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях 

этой оценки. 

3.3.3.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательной деятельности, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

                                                   4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

 4.1. Стоимость оказываемых услуг по настоящему договору на момент его заключения 

составляет ____________________________ 

(________________________________________________) рублей. 

4.2.Указанная сумма вносится 

Заказчиком__________________________________________________ 

4.3. Оплата производиться в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя.  

4.4. Оплата услуг удостоверяется оригиналом квитанции об оплате.  

4.5.Оплата производится до 10 числа текущего месяца.   

 

5. Условия изменения и расторжения договора  

 

5.1.Заказчик вправе расторгнуть договор при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.   

5.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 

оплаты услуг по настоящему договору более чем на 10 дней, что нарушает права и законные 

интересы обучающихся и работников Исполнителя.  

  

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося  

6.1. 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.  

  

7. Основания изменения и расторжения договора  

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть до окончания срока его 

действия изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

7.2. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть 



настоящий договор до окончания срока его действия только с письменного согласия законных 

представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, 

оказанных до момента отказа. От имени Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое 

время может быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абзаце 1 настоящего пункта. 

 7.3. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по 

соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  

7.4. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору в течение месяца, либо неоднократно 

нарушает иные обстоятельства, предусмотренные п. 2 настоящего договора, что явно затрудняет 

исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные  интересы обучающихся и 

работников Исполнителя.  

7.5. Если Обучающийся 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 (трех) предупреждений обучающийся не устранит указанные 

нарушения  

7.6. Договор    считается     расторгнутым     со    дня     письменного    уведомления 

Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе от исполнения договора.  

 

8. Обстоятельства непреодолимой силы. 

8.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему  договору, если докажут, что это  произошло вследствие наступления 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые стороны не могли не предвидеть, не 

предотвратить.  

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы также относится введение органами 

государственной и муниципальной власти ограничительных мер в связи с угрозой 

распространения на территории РФ коронавирусной инфекции (Ковид-19), в том числе введение 

нерабочих дней в период действия ограничительных мер. 

8.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в пунктах 8.1.-8.2. договора, 

срок выполнения стороной обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действуют эти обстоятельства и их последствия. 

9. Заключительные положения  

Срок действия договора – с  «___» __________ 20___ года по «___» __________ 20___ года.   

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

 

10. Реквизиты и подписи сторон 
                 Исполнитель 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Центр образования 

№ 40 имени Героя Советского 

Союза Ивана Андреевича 

Дементьева» 

Г. Тула, ул. Вильямса, д. 10 

ИНН 7105044382 

 КПП 710501001 

УФК по Тульской области 

(ФУ администрации г. Тулы) 

р/сч  Отделение Тула, г. Тула 

40701810170033000004 

БИК 047003001 

Л\сч 008.52.277.8 

______________(С.А. Гнидина) 

Подпись 

 

 

Заказчик 

 

Ф.И.О.- 

 

                          

 

Паспорт: серия________________ 

                  № 

__________________ 

Выдан_______________________ 

_____________________________ 

Домашний адрес______________ 

____________________________ 

Телефон ____________________ 

Подпись____________________ 

 

 

Обучающийся 

 

Ф.И.О.________________________ 

 

 

 

 

Домашний адрес_______________ 

______________________________ 

 

 

Телефон______________________ 



 


