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Договор №______ 

об оказании платных образовательных услуг 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ 

CРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ «КУДРОВО» 

 

 

 «____»  ________  2021 г.     

 

                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                      

       Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа «Центр Образования «Кудрово», действующее на основании  

лицензии  серия  47Л01№0001341, регистрационный № 351-16 от 29.08.2016г. (срок действия: 

бессрочно) выданной  Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской 

области в лице директора Соловьева Игоря Юрьевича,  действующей(его)  на  основании  Устава, 

именуемое  в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны  

и____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

 

именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего  

______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего) 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны и совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1.  Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги по программе 

__________________________________________________________________________________ 
(название программы) 

1.1.1. Вид, уровень образовательной программы: ________________________________________ 

1.1.2. Направленность образовательной программы: _____________________________________ 

1.1.3. Форма реализации образовательной программы____________________________________  

а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, которые установлены 

настоящим Договором. 

1.2. Услуги по настоящему Договору оказываются Обучающемуся: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О., адреса места жительства обучающегося, телефон). 

1.3. Срок оказания услуг (продолжительность обучения): с _______________по ________________г. 

1.4. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: 

__________________________________________________________________________________. 

 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1    Исполнитель в праве: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы  

оценок, формы, порядок и периодичность проведения текущего контроля успеваемости 

Обучающегося. 
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2.1.2 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. 

2.1.3. Снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, по 

основаниям и в порядке, установленном локальным нормативным актом Исполнителя, 

доведенном до сведения Обучающегося/ 

2.1.4. Потребителям, пропустившим занятия, занятия не переносятся и деньги не возвращаются. Вопрос о 

замене, переносе или компенсации пропущенных занятий по болезни рассматривается 

«Исполнителем» по письменному заявлению «Заказчика» с приложением документа, 

подтверждающего пропуск занятий по болезни (справка установленного образца или ксерокопия 

больничного листа). Все документы должны быть заверены печатью врача и зарегистрированы в 

лечебном учреждении в установленном порядке. Документы должны быть представлены при оплате 

занятий на следующий месяц (т.е. до начала следующего месяца), в дальнейшем претензии по 

вопросам компенсации, замены, переносе занятий не принимаются. 

 

2.2 Заказчик и Обучающийся вправе:  

2.2.1   Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления качественных образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Получать информацию о времени, сроках и условиях оказания образовательных услуг.  

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя (в том числе, учебниками и учебными пособиями), необходимым для освоения 

образовательной программы, а также принимать участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.4.  Обучающийся вправе получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и   компетенций, а   также о критериях этой оценки. 

2.3.5. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 2           

статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

3.Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить обучающегося в Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа «Центр Образования «Кудрово», при 

условии предоставления Заказчиком и (или) Обучающимся всех необходимых документов 

и соблюдения им всех установленных Исполнителем условий приема.  

3.1.2 Довести до 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». 
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3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных п. 1.1 

настоящего Договора. Образовательная(ые) услуга(и) оказываются в соответствии с 

рабочей программой «Школа успеха», утверждённой приказом №375 от 31.08.2017 г.  

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

3.1.6. Уведомить Заказчика и (или)Обучающегося о нецелесообразности оказания ему 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном п. 1.1 настоящего Договора, вследствие 

его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

           3.1.7.   Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

           3.1.8.    Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

3.2  Заказчик и Обучающийся обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенных 

разделом 4 настоящего Договора, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального Закона от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

-посещать занятия согласно учебному расписанию. 

-выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом 

3.2.3 Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях, с предоставлением 

подтверждающих документов. 

3.2.4 Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.  

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1.  Полная стоимость платных образовательных услуг (приложение №1) за весь период 

обучения Обучающегося составляет         

____________________________________________________________________________               

(сумма цифрами и прописью) 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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. 

4.2.     Оплата производится в срок до 10 числа оплачиваемого месяца путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего 

Договора. 

4.3. До 15 числа текущего месяца «Заказчик» предоставляет «Исполнителю» документ 

(ксерокопию документа), подтверждающий оплату. 
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5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон, или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2.    Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 

5.3.    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. 

5.4.   Настоящий Договор расторгается досрочно: 

         - по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)   

    несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода, Обучающегося для    

    продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,  

    осуществляющую образовательную деятельность; 

        - по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста    

          15-ти лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения   

          обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному  

          освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а   также в     

          случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,  

          повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную  

          организацию; 

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

          представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в    

          случае ликвидации Исполнителя.     

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6.  Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с     

исполнением обязательств по Договору. 

 

6.Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. 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: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;  

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 
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6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 30-и дневный 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. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе 

по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

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

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Расторгнуть Договор.  

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги.  

 

7.Срок действия договора 

7.1.  Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств, но не позднее __________-___________ года. 

 

8. Заключительные положения 

8.1.  Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте   Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.  

8.2.  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. 

8.3.  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. 

8.4.  Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.   
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9.Адреса и реквизиты сторон 

 

           
ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                                          ЗАКАЗЧИК 

 
Муниципальное общеобразовательное  
бюджетное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа  

«Центр Образования «Кудрово» 
(МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово») 
Место нахождения и почтовый адрес:  
188689, Ленинградская область, Всеволожский           
район, деревня Кудрово, улица Берёзовая, дом 1. 
ИНН 4703142937 КПП 470301001  
ОГРН 1154704004740                     

ОКПО 25859226  
ОКАТО 41212812002 
УФК по Ленинградской области 
 (КФ администрации МО  
«Всеволожский муниципальный район», 
 МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово»)  
   
Отделение Ленинградское г.Санкт-Петербург  

БИК 044106001                                                                             
Р/с 40701810800001002101  
Лицевой счет № 20015410088 
Телефон 8 812 616-03-15 
Е-mail: educentr-kudrovo.ru 
 
Директор __________________ / Соловьев И.Ю.     

  
   М.П. 
   «       » _______________________20____ год 

_________________________________ 
_________________________________ 

__________________________________ 
 

Ф.И.О. 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

паспортные данные 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

адрес места жительства 

__________________________________ 
телефон 

__________________________________ 
подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1222.ufeNBGFg-oP0EcNofor-2ixc9WRnq1cGbF8gG2eM2JaaTMgQeWgOosRJbkLCVRBm.2fe60df20ca5c674ae62ddf1e4689c63101fa80f&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdG9QemtQeFZXTXYzd1RJTVA1ZTFuTldJTW9SQXJ1NldHckVhRFhBbDhsZXNuUDRMZnJ3c1Ywamk3d05mVnVHSnE2anJnbzNmYnRQdTNRWmFTdzlPcGM&b64e=2&sign=f465c948d1fc589b07b976b598317829&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkzGs89ULFGMaLOIueW711oEL2OzyEho_83M4uTFaznM3zc-G9HgThj5jD8OKfnXC6pExV6-Mhm_Juugjxwfn1j3GUykrgAOGL7aKnP_tVvhY7OvmWnnyrgAqj8g9Ia4df06k0lcEkXK5E8uvFaBQT6AB3QveJe3uMZEY-prOmRr0aeXilaFXMzdGokiTnWsXHQ4KDIUuBilZcOq0ZenwBbH5w2RB_2FQtJbSG54hIHiZEAyZzw35m4lNncCFnVLqYLzyBRk8Ns5Pm-Xn_770soTuHMn5yEDT4kczENf7jAqdKvzTYtQS2N5mWmPva25y8pnbuAoJhd5v&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpGgo5-OINKJxIxWT9hNS2ChxRtvPv-BW7x0qUjgb2VUuTO_PMHgKMKWVj7Qzw1x3FvgFwQmNvDICqA6YYJdQP_KjFWnfmk4Y4wzPexvp5ZvPkkqDjXP5Ff77W3frRih78SDk-qkgXsYQ&l10n=ru&cts=1477566124441&mc=4.270849402224988
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1   к договору № ____________________от________________ 
об оказании платных образовательных услуг муниципальным общеобразовательный бюджетным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа «Центр образования «Кудрово» 

 
 

№ п/п Наименование 
образовательной программы 

Форма предоставления 
(оказания) услуг 

индивидуальная (групповая) 

Количест
во часов 

в неделю 
 
 

Стоимость 
услуги 

(за час) 

1.     

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 
 


