
Договор № ______
об оказании платных образовательных услуг

 г. Красноярск  . ‘ «__»_____________ 20__г.
(место заключения договора) (дата заключения договора)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 82» (МБОУ СШ №82)

(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей образовательную деятельность) 
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 8139- л, выданной службой по 
контролю в области образования Красноярского края бессрочно от 25.08.2015 года и свидетельства 
государственной аккредитации № 3028, выданного службой по контролю в области образования 
Красноярского края на срок с «11» мая 2012 г. до «11» мая 2024 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 
в лице директора Ахметзяновой Гульнары Марсовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и _________________________________________________________________________________________________ ,

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

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации. Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. № 273, Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" от 07.02.1992г. № 2300-1, 
а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении правил оказания 
платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования " от 13.08.2013г. № 706, 
постановлением администрации города Красноярска «Об утверждении тарифов (цен) на платные 
образовательные услуги (работы), оказываемые муниципальными бюджетным общеобразовательным 
учреждениями «Средняя школа № 82» от 26.10.201 8г. № 662, настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет договора.
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное 

вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению 
Изучение специальных модульных циклов дисциплин, не предусмотренных учебным планом

(наименование дополнительной образовательной программы; форма обучения, вид, уровень и (или) направленность

образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 
в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 
Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет

1.3. Освоение обучающимся образовательной программы не сопровождается промежуточной и итоговой 
аттестациями.

II. 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 Законом Российской Федерации «О 
защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 
образовательными программами, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 
Исполнителя.

2.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения.

2.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам( с 
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).

2.1.5. Заниматься организацией своевременной оплаты Заказчиком образовательных услуг. 
Организовать и обеспечить своевременную оплату Заказчиком образовательных услуг.



2.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

2.1.8.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарных и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам; 
предъявляемым к образовательному процессу.

2.1.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в 
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных способностей, 
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

III. Обязанности Заказчика.
3.1. Заказчик обязан:
3.1.2. Своевременно вносить плату за предоставленные Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а 
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.

3.1.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.1.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства.
3.1.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
3.1.6. Обеспечить Обучающегося за свой счет материалами, необходимыми для надлежащего и 

качественного оказания Исполнителем платных образовательных услуг.
3.1.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.

IV.Обязанности Обучающегося.
4.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального Закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
4.3. 1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным.
4.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
4.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
4.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя.

V. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
5.1. Исполнитель вправе:
5.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
5.1.2. Применять к Обучающему меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документы.: 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 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
5.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального Закона от 29 декабря 2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
5.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
5.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
5.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
5.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
5.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 

также о критериях этой оценки.



VI. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты.
6.1. Стоимость платных образовательных услуг определена на основании постановления 

администрации города Красноярска «Об утверждении тарифов (цен) на платные образовательные услуги 
(работы), оказываемые муниципальным образовательным учреждением «Средняя школа № 82» от 26.10.2018 
№ 662.

6.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 
составляет

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.
Уменьшение стоимости образовательных услуг и перерасчет стоимости оказания услуг после заключения 
Договора не допускается.

6.3. Оплата производится ежемесячно не позднее 5 -го числа месяца, подлежащего оплате в сумме 
согласно приложению 1 к договору в безналичном порядке на счет Исполнителя через платежные терминалы 
«Ситипэй». Оплата услуг подтверждается Заказчиком квитанцией.
6.4. Исполнитель обязуется произвести перерасчет оплаты в случае пропуска Обучающимся по 
уважительной причине (медицинская справка).
6.5. Исполнитель производит перерасчет за оказанные услуги по заявлению Заказчика, которое оформляется 
на имя директора учреждения в простой письменной форме с приложением документов подтверждающих 
основание для перерасчета с указанием банковских реквизитов, копии паспорта родителя (законного 
представителя) по окончании учебного года или факту оказания услуги, согласно акта приема-сдачи 
оказанных услуг.

VII. Основания изменения и расторжения договора.
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации.

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 
порядке в случаях:

а) установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

б) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг по настоящему договору более чем на 
1 месяц:

в) невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от 
исполнения договора.

7.4. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящею 
Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 
обязательств по Договору.

VIII. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
8.1. В случае неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
Договором.

IX. Прочие условия
9.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

Заказчик дает свое согласие Исполнителю на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные 
данные (серия, номер, кем и когда выдан), телефон.

Целью предоставления и обработки персональных данных является оказание платных 
образовательных услуг.



Согласие на обработку персональных данных в целях, указанных выше действительно в течение 5 лет 
после истечения срока действия настоящего договора.

Заказчик уведомлен о своем праве отозвать согласие путем подачи письменного заявления. Отказ от 
предоставления своих персональных данных влечет невозможность Исполнителя выполнить свои функции в 
целях которых предоставлялись персональные данные.

Заказчик подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных ему ясны. Кроме 
того, Заказчик уведомлен, что Исполнитель имеет право предоставлять информацию третьим лицам только 
в порядке установленном законом.

9.2. Заказчик подтверждает, что он ознакомлен с программой, уставом и лицензией на 
осуществление образовательной деятельности Исполнителя.

X. Срок действия договора и другие условия
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 
_  »__________________201 года.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью: Приложение № 1

XI. Адреса и реквизиты сторон.
Исполнитель: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 82» 

(МБОУ СШ № 82)

Заказчик:

(Ф.И.О. юридического лица)

(полное наименование и фирменное наименование (при 
наличии) образовательной организации)

660074, г. Красноярск, ул. Ак. Киренского, д. 19 (паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)
(юридический адрес)
ИНН 2463038132 КПП 246301001 
УФ К  по Красноярскому краю
(банковские реквизиты)
(МБОУ СШ № 82 л/с 20196Ш49750)
Отделение Красноярск г. Красноярск,
БИК 040407001,
о/с №40701810204071000532
Отраслевой код - OK 9120000000$061000130

(адрес места жительства)

(подпись)

М.П.

(контактный телефон) 

(подпись)

10.1.

10.2 .
10.3.


