
Договор 

о предоставлении платных образовательных услуг 

на обучение по дополнительным программам 
г. Уфа                         «____»__________________20____г. 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Школа №38 городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности за № 3947 от 03 
марта 2016 года, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора школы Голивановой Татьяны Николаевны, действующей на основании распоряжения Главы 
Администрации Октябрьского района городского округа г.Уфа Республики Башкортостан  № 173 от 16декабря 2013года, Положения «Об 
организации платных образовательных услуг» с одной стороны,  

и _______________________________________________________________________________________________________________________,  
(ФИО, статус законного представителя несовершеннолетнего)  

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего не достигшего возраста 14 лет / дающий согласие 
несовершеннолетнему достигшему 14-летнего возраста (нужное подчеркнуть)  

_________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО несовершеннолетнего, дата рождения,дом.адрес,телефон)  
именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, руководствуясь Постановлением 
Правительства Российской Федерации “Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг” от 15.08.2013г. № 706, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом “Об образовании в Российской Федерации” от 29.12.2012г. № 273-
ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013г. №99-ФЗ, от 23.07.2013г. №203-ФЗ), Законом «Об образовании в Республике Башкортостан» 
от 01.07.2013г. № 696-з, ст. 23 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу на 
обучение по дополнительной образовательной программе________________________________________________________  , в пределах 
федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных требований в соответствии с учебными 
планами и образовательными программами Исполнителя. 
1.2. Срок освоения (обще) образовательной  программы  с «____» ______________ 20___г.   по   «____» _____________ 20___г. 
1.3. Форма обучения – очная. 
1.4.По требованию Заказчика выдавать справку об обучении по дополнительной образовательной программе. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги в полном объеме по начальному общему, основному 
общему, среднему общему образованию в соответствии с утвержденным учебным планом, учебной программой и расписанием в 
помещении, соответствующим санитарным и гигиеническим требованиям, имеющим оснащение, соответствующее нормам и правилам, 
предъявляемым к образовательному процессу. 
2.1.2. Обеспечить охрану жизни и здоровья обучающегося во время проведения занятий. 
2.1.3. Сохранить место за Обучающимся  в случае болезни, лечения и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 
2.1.4. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.1.5. В случае пропуска Обучающимся учебных занятий по уважительной причине оплату за следующий месяц компенсировать за счет 
ранее оплаченных занятий предыдущего месяца, пропущенных по причинам, указанным в пункте 2.1.3 настоящего договора.  
2.1.11. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать от всех форм 
физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей 
 

2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Ежемесячно осуществлять оплату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги в размере____________ руб. (из 
расчета за одно занятие) не позднее ______ числа текущего месяца, безналичным и наличным платежом на р/с Исполнителя, указанный в 
разделе 7 настоящего договора, с предоставлением Исполнителю оригинала и копии платежного документа. Полная стоимость 
образовательной услуги за период обучения составляет _________________ руб. 
2.2.2. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.  
2.2.3. Обеспечить Обучающегося предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 
платных образовательных  услуг. Приобрести за свой счет учебное пособие для обучающегося, по используемой Исполнителем  программе.  
2.2.4. При поступлении в ОУ и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 
ОУ. 
2.2.5. Сообщать руководителю Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях, с предоставлением подтверждающего 

документа. 
2.2.6. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего14-летнего возраста, обеспечить посещения Обучающимся занятий согласно 
учебному расписанию. 
 

2.3. Обязанности Обучающегося 
Обучающийся обязан: 
2.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
2.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного учреждения. 
2.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и 
техническому персоналу Исполнителя и другим Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
2.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3. Права сторон 
3.1. Исполнитель имеет право: 
3.1.1. Изменить график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью, а также изменить( снизить) стоимость платных 
образовательных услуг отдельных Обучающихся в соответствии федеральными законами на основании заявления Заказчика и 
предоставленных им документов с оформлением дополнительного соглашения. 
3.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 
3.1.3.Применять к Обучающемуся меры поощрения в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
3.1.4. Использовать на занятиях учебно-методический материал, необходимый для предоставления услуги. 



 

3.2. Заказчик имеет право: 
3.2.1.Требовать оказания услуги в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебным планом и условиями 
настоящего Договора.  
3.2.2. При обнаружении недостатков платных образовательных услуг, в т.ч. оказании их не в полном объеме, предусмотренном 
образовательной программой (частью образовательной программы) Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
а) безвозмездного оказаний образовательных услуг;  
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг. 
3.2.3. Обратиться к Исполнителю с просьбой о частичном освобождении обучающегося от оплаты услуги. 
3.2.4.  Расторгнуть договор досрочно по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.  
3.2.5. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 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 отдельным предметам учебного плана. 

3.3. Обучающийся имеет право:  
3.3.1. На предоставление академических прав в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
3.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся образовательного процесса и деятельности образовательного 
учреждения, получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки. 
3.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 
предусмотренных расписанием. 
3.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 
мероприятиях, организованных Исполнителем. 

4. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору, стороны несут 
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей. 
4.2. При возникновении конфликтных ситуаций спорные вопросы решаются в соответствии с действующим законодательством.  

5. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Досрочное расторжение договора допускается: 
5.1.1. При невыполнении одной из сторон своих обязательств (заинтересованная сторона имеет право расторгнуть настоящий договор 
досрочно с предупреждением другой стороны). 
5.1.2. Заказчик, действующий от имени Обучающегося не достигшего 14-летнего возраста, или Обучающийся, достигший 14-летнего 
возраста, с письменного согласия законных представителей, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 
5.1.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон, настоящий договор может быть 
расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 
5.1.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося.  
5.1.5. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством РФ с оформлением дополнительного соглашения. 
5.1.6. 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 трех предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения. Договор считается 
расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе от исполнения настоящего договора. 

6. Срок действия договора 
6.1.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств. 
6.1.2. Периодом предоставления образовательной услуги является промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося 
в ОУ до даты издания приказа об окончании обучения, или отчислении Обучающегося из ОУ. 
6.1.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон: 
 

Исполнитель      
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение  
Школа № 38 городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан  
Финансовое управление Администрации 
городского   округа г. Уфа РБ      
Отделение НБ Республика Башкортостан 
г.Уфа 
Р/с 40701810600003000002 
Лицевой счет 30305075360 
КБК77530201040040000130 
ИНН 0276036607 
КПП 027601001 
ОКПО 39976444 
БИК 048073001 
Адрес: 450105, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Академика Королева,  
д. 13 корпус 1  
тел.: (347) 287-38-00 
Директор________Т.Н.Голиванова 
    м.п.        
 

Заказчик 

 
________________________________________ 

(Ф.И.О. родителей, законных представителей) 
 

________________________________________ 
(паспортные данные) 

 
________________________________________ 

 
 

________________________________________ 
(адрес места жительства) 

 
________________________________________ 

 
 
________________________________________ 

(телефон) 
 

________________________________________ 
(подпись) 

«____»_________________20___г. 

Обучающийся, достигший 14-лет.возраста) 

 
_____________________________________ 

(Ф.И.О. Обучающегося) 
 

_____________________________________ 
(паспортные данные) 

 
_____________________________________ 

 
 

_____________________________________ 
(адрес места жительства) 

 
_____________________________________ 
 
 
_____________________________________ 

(телефон) 
 
_____________________________________ 

(подпись) 
«___»__________________20___г. 

 


