
 

Договор 

на оказание платных образовательных услуг 

 

             г. Балаково___________                              «___» ___________ 20________ г. 

    (место заключения договора)                                                                   (дата заключения договора) 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа №6» г. Балаково Саратовской области  (далее  -  образовательная организация) на основании 

лицензии от 28 ноября  2014г. серия 64Л01 №0001331, выданной Министерством образования Саратовской 

области, свидетельства об аккредитации от 17.12.2014г. 64А01 № 0000028, выданного Министерством 

образования Саратовской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Макаровой 

Анны Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего) 

в дальнейшем «Заказчик», и 

__________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество Учащегося) 

в дальнейшем «Учащийся»,  совместно  именуемые  «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель  обязуется  предоставить платную  образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение по образовательной программе: 

Обучение по дополнительным образовательным программам различной предметной направленности 

                                                         (наименование услуги) 

очной формы обучения в соответствии   с   учебными   планами. 

1.2. Срок освоения  образовательной   программы   (продолжительность обучения) на момент подписания 

Договора составляет:  8 месяцев (октябрь  – май). 

II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Учащегося. 

2.2. Учащийся и Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

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

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3. Исполнитель обязан: 

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

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом; 

2.3.3. Обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения; 

2.3.4. Принимать от Учащегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.3.5. Обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик и (или) Учащийся обязан (-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Учащемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 



 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты      
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Учащегося составляет ______ 

_рублей.  Размер оплаты одного учебного месяца составляет _______________ рублей. Увеличение 

стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.   

3.2. Оплата производится в безналичном порядке  на  счет,  указанный  в разделе VIII настоящего Договора 

не позднее 10 числа текущего месяца. 

 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора    
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.     

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.    

4.3. 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 августа 2013 г. № 706 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437). 

 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Учащегося     
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором.   

5.2. 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:   

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.     

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.         

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами.   

 

VI. Срок действия Договора    
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного  

исполнения Сторонами обязательств.    

 

VII. Заключительные положения    
7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

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

7.2. Настоящий Договор составлен в 2 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.   

7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон                    

Исполнитель:  МАОУ ООШ №6  

Почтовый адрес:                

413800,Саратовская область, г.Балаково, ул. 

Комарова, 115.                                         

Телефон (факс) 8(8453) 62-02-66             

ИНН/КПП 6439036452/643901001             

Банк: РКЦ БАЛАКОВО г. Балаково               

р/с 40701810400003000002                              

л/с 435040542   БИК 046359000            

Директор _________Макарова А.А. 

Заказчик: 

Ф.И.О________________________   

______________________________ 

Телефон:______________________ 

Адрес_________________________  

______________________________   

______________________________  

______________________________   

_____________        _____________     
(подпись)                   (расшифровка подписи) 

Учащийся*( Заполняется в случае, если Учащийся 

не является Заказчиком.)           

Ф.И.О________________________   

______________________________ 

Телефон:______________________ 

Адрес_________________________  

______________________________   

______________________________  

______________________________   

 

 

 


