
Д О Г О В О Р 

на оказание платных образовательных услуг 

 

 

г. Пермь                              «        »                          202      г. 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 108» г.Перми, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», действующее на  основании  лицензии серии 59Л01 № 0002331 от 19.10.2015 г., выданной 

государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края на срок: бессрочно, и свидетельства о 

государственной аккредитации серии 59А01  № 0000896, выданного департаментом образования и науки Пермского края на срок с 02 

ноября 2015г. до 29 февраля 2024г., Устава МАОУ «СОШ № 108» г. Перми, в лице директора Казанцевой Светланы Георгиевны,  

с одной стороны, и с другой стороны: 

 
Ф. И. О.  и статус законного представителя несовершеннолетнего    (в дальнейшем – Заказчик), 

 

                                                               Ф.И.О. и дата рождения несовершеннолетнего(в дальнейшем – Обучающийся) 

 заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об образовании в Российской 

Федерации» и «Защите прав потребителя», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными 

постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 

15.09.2020г. №1441 настоящий договор о нижеследующем: 

I.Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется  оплатить обучение по образовательным 

программам, наименование и количество которых определено в таблице и является неотъемлемой частью договора. 
№ Направление Форма 

предоставле

ния услуг 

Наименование курса, предмет Количество 
часов  

в неделю/всего 

Стоимость 
за час (руб) 

 

Стоимость 
курса(руб) 

1 Социально-

педагогическое 

групповая     

 

                1.2. Продолжительность обучения (срок освоения образовательной программы) Обучающегося по настоящему договору составляет 1 год –  

2021-2022 учебный год в соответствии с утвержденным учебным планом, утвержденным Исполнителем 

          1.3. Форма  предоставления платной  образовательной  услуги очная (дневная). 

II. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан:  

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренное разделом 1 настоящего договора. Платные  

образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2.  Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех 

форм физического и психологического насилия. 

2.4. Уведомить Заказчика в нецелесообразности оказания Обучающемуся платной образовательных услуг вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.5.  Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставить Заказчику достоверную информацию о себе и 

об оказываемых платных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.6. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 

III. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в сроки и в порядке, 

определённом договором. 

3.2.  Обеспечивать выполнение Обучающимся норм внутреннего распорядка школы. 

3.3.  Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребёнка на занятиях. 

3.4.  Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу. 

3.5.  Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 15-летнего возраста, обеспечить посещение Потребителем занятий 

согласно учебному расписанию. 

IV. Обязанности Обучающегося, достигшего 15-летнего возраста 

4.1.  Посещать занятия, указанные  в расписании. 

4.2.  Надлежащим образом исполнять задания по подготовке к занятиям. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогу и другим 

обучающимся. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

  4.5. Добросовестно исполнять условия  настоящего договора при осуществлении и получении платной образовательной услуги. 

V.   Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

5.1    Исполнитель имеет право: 

  5.1.1.по своему выбору либо восполнять материал занятий, пройденный во время отсутствия ребёнка по уважительной причине, либо 

зачесть стоимость не оказанных услуг в счёт платежа за следующий период; 

  5.1.2.устанавливать расписание занятий, исходя из необходимости организации учебно-воспитательного процесса; 

  5.1.3.в случае болезни педагога производить замену. 

  5.1.4. вести  персонифицированный учет  родителей (законных представителей) Обучающегося, обрабатывать и предоставлять персональные данные по запросу 

уполномоченных органов с согласия субъекта персональных данных.   

5.2.  Заказчик имеет право: 

5.2.1. На получение информации об организации и обеспечении надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим 

договором. 

5.2.2. Об успеваемости, поведении и отношении Обучающегося к учёбе и его способностях в отношении обучения. 

5.3    Обучающийся имеет право: 

5.3.1. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием платных образовательных услуг по настоящему договору; 

получать полную  и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки. 

VI.Стоимость и порядок оплаты обучения 



6.1. Полная стоимость образовательной услуги составляет ______ рублей. 

 6.2. Увеличение стоимости платных 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. 

  6.3. Заказчик оплачивает стоимость платных образовательных услуг по полугодиям не позднее 25 сентября за первое полугодие в сумме    

рублей и 20 января за второе полугодие в сумме  рублей. Оплата производится на расчетный счет МАОУ «СОШ №108» г.Перми – 

Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется копией чека об оплате. 
VII.   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 до окончания срока действия: 

 по заявлению Обучающегося или Заказчика; 

 по инициативе Исполнителя в случае нарушения Заказчиком условий данного договора; 

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

7.3. Настоящий договор может быть расторгнуть Исполнителем в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством РФ, в том числе согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», в том числе в следующих случаях:  

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

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

VIII. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

8.2. В случае неоплаты Заказчиком оказанных услуг, Исполнитель вправе обратиться в арбитражный суд с иском о взыскании задолженности 

по договору.  

8.3. При некачественном предоставлении платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

8.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

8.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

Договора. 

8.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платной 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

8.5.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) 

закончить оказание платной образовательной услуги или потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

8.5.4. Расторгнуть Договор. 

8.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платной образовательной услуги, а также в связи с недостатками платной образовательной услуги. 

IX. Особые условия 

   9.1. В период всеобщего карантина (самоизоляции) занятия могут быть организованы в формате онлайн. Оплата при данной форме остается   

прежней. 

X. Заключительные положения 

10.1.  Настоящий договор вступает в силу со дня заключения сторонами и действует до  « 31»     мая  2022  г. 

10.2 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу для каждой стороны. 

10.3. Любые изменения к договору оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

XI.   Адреса и подписи сторон 

Исполнитель 

МАОУ «СОШ № 108» г.  Перми 

614065, г.Пермь.ул. Нефтяников, 54 

Реквизиты для оплаты: 

Департамент финансов администрации 

города Перми (МАОУ "СОШ № 108" 

г.Перми,   л/с 08930001695) 

ИНН 5905006375 

КПП 590501001 

Банк   Отделение Пермь г. Пермь 

БИК    015773997 

р/сч    03234643577010005600 

Код КБК 00000000000000000131 

ОКТМО  57701000 
 
 

Директор ____________С.Г.Казанцева  

 

 
 

Заказчик 

Ф.И.О.(полностью)________________________

________________________________________ 

Паспорт_________________________________ 
серия, номер 

________________________________________ 
выдан кем и когда 

________________________________________ 
Адрес места жительства 

________________________________________  
Дата рождения 

________________________________________ 
телефон сотовый 

________________________________________ 
подпись 

 
 

 

Обучающийся, достигший 15-летнего 

возраста 

Ф.И.О.(полностью)_______________________

_______________________________________ 

Паспорт________________________________ 
серия, номер 

_______________________________________ 
выдан кем и когда 

_______________________________________ 
Адрес места жительства 

_______________________________________ 
Дата рождения 

_______________________________________ 
телефон сотовый 

_______________________________________ 
подпись 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О защите персональных данных», п.5.1.4. настоящего договора  

согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка.  

____________________                          _____________ 

(согласен/не согласен)                              (подпись) 

http://ivo.garant.ru/#/document/10164072/entry/1025

