
 

Договор № 

на оказание платных образовательных услуг    

 

МБОУ «Нижнесортымская СОШ»                                                         «    » _________ 2022 г. 
         

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнесортымская средняя 
общеобразовательная школа», РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, 
с/п Нижнесортымский, п. Нижнесортымский, ул. Северная дом 34, осуществляющей 
образовательную деятельность, (в дальнейшем – «Исполнитель») на основании лицензии 
на осуществление образовательной деятельности, выданной службой по контролю и 
надзору в сфере образования ХМАО-Югры,  № 2229 от  25 августа 2015г., в лице    
директора школы Вергун Натальи Игоревны, действующего на основании  Устава, 
утвержденного Постановлением администрации Сургутскогорайона от 30.09.2015г. № 
4386,  с одной стороны, и             
_____________________________________________________________________________, 

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

(в дальнейшем «Заказчик») в интересах несовершеннолетнего обучающегося:  
фамилия, имя, отчество ребенка __________________________________________________, 
дата рождения_________________________________________________________________ 
адрес постоянной регистрации____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
телефон:______________________________________________________________________ 
(в дальнейшем - Обучающийся), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», а также Правилами оказания платных 
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные 
услуги, наименование и количество которых определено в приложении, являющемся 
неотъемлемой частью настоящего договора. 

Наименование вида, уровня и (или) направленности образовательной программы 
(части образовательной программы) ______________________________________________               
          Форма обучения: ______(очная)_____________________________________________      
Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения)       недель__  

Вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после успешного 
освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 
программы) _нет_______________________________________________________________. 

 
2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок. 
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. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации 
и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 
процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 
    3.1.1.     Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные 
законодательством   Российской   Федерации,   учредительными   документами, 
локальными нормативными  актами  Исполнителя  условия  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". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или 
федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе 
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

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 (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

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

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

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 



подтверждающие такую оплату. 
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 
планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и 
учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. 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 образовательных услуг по настоящему договору составляет: 
1 занятие - 000,00 руб., 10 занятий  - 0000,00 рубля ( ___________________ руб. 00 копеек)  

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. 
        4.2. Заказчик ___до____________  2022г._______________________________________ 
                                                                         (указать период оплаты) 

в рублях оплачивает платные образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
договора, в сумме: 1300,00 рубля (одна тысяча триста руб. 00 копеек)  указать денежную 
сумму в рублях либо эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте по курсу 
Центробанка России на день платежа 
        4.3. Оплата производится в безналичном порядке на банковский счет Исполнителя. 
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем __квитанция_____________________________ 

                                                            (указать документ, подтверждающий оплату)   
 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 
         5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим 
договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. Заказчик при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 
(частью образовательной программы), вправе по своему выбору потребовать: 
а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 
образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
         5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в течение _10 дней указать срок (в неделях, месяцах) 
недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 



существенные отступления от условий договора. 
5.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 
образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной 
услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, 
что они не будут осуществлены в срок, по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 
платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 
цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 
услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

 
6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
6.3. 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. 
6.4. 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 пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
невыполнения обучающимся по профессиональной 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. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 



условии полного возмещения Заказчику убытков. 
6.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения 

настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 
расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 
7. Срок действия договора и другие условия 
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до  
« ____» __________2022г. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой Стороны. 

7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов 
и иных существенных изменениях. 

7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 
настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

7.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по 
настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

7.7. При выполнении условий настоящего договора, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 

 

 
10. Реквизиты и подписи сторон 

 
Исполнитель          Заказчик 
Юридический адрес: 
628447 ул. Северная 34, с.п. Нижнесортымский, 
Ханты-  Мансийский автономный округ-Югра, 
Тюменская область, Сургутский район, 
телефон: (34638)76106;e-mail: Sortum.00@mail.ru 

Департамент финансов 
(МБОУ«Нижнесортымская СОШ»),  
БАНК РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по 
Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре  
г. Ханты-Мансийск 
БИК 007162163,  
КС 03234643718260008700 
ЕКС 40102810245370000007  
ОКТМО 71826423,  
л/с 015.11.460.4 
КБК 730 0 00 00 000 00 0022 130 

  Тип средств 20.02.01 
  Мероприятие 00.00.00 
Назначение платежа: поступления от оказания 
платных услуг школы за Ф.И.О. ребенка 
ИНН 8617006180, КПП 861701001  
Директор школы _____________Н.И.Вергун   

 
------------------------------------------------- 

 
---------------------- -------------------------- 

 
--------------------------- ---------------------- 

                                      (Ф.И.О.)   
               _п. Нижнесортымский_________ 
 
            ул. __________________________  
 
             дом ___________кв.___________  
 
             паспорт______________________ 
                                        (серия, номер) 
  
               выдан _______________________ 
                                   (когда) 
             _____________________________ 
             _____________________________ 
                                              (кем) 
 

МП                                                                                    _________________________ 
                                                                 (подпись)        
       
 
 
 



 
 
 
  


