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ДОГОВОР №_______ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ   

МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

«СОШ № 42» Г.ПЕРМИ 

 

г.Пермь                                                                                                             «___»  _______  202__  г. 

 

Общеобразовательное учреждение муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 42» г. Перми (в дальнейшем - Исполнитель) на основании 

лицензии регистрационный номер ЛО35-01212-59/00204501, выданной Министерством образования 

и науки Пермского края   от 06 августа 2018 г. (бессрочно), и свидетельства о государственной 

аккредитации Серия 59А01  № 0001641, выданного Министерством образования и науки Пермского 

края на срок до «20» декабря 2024 г. , в лице директора, Кутищевой Натальи Сергеевны, 

действующей на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, 

и______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия имя отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) 
(в дальнейшем-  Заказчик)  

и _____________________________________________________________________________________ 
(фамилия имя отчество несовершеннолетнего, в чью пользу оказываются услуги) 

 

(в дальнейшем - Обучающийся) с  другой  стороны,  заключили  в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом « Об образовании  в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1441 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07 

февраля 1992г. № 2300-1, Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 42» г. Перми, Положением об оказании дополнительных 

образовательных услуг в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №42» г. Перми настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, наименование 

и количество которых определено в данной таблице:  

N  

п/п 

Наименование 

программы   

(курса) 

Форма 

предоставления 

(оказания) 

услуг   

 

Направленность 

программы  

Кол-во 

часов всего 

на момент 

подписания 

Договора 

Стоимость 

часа 

Стоимость услуги  

(руб) 

    

1  

 

Групповая 

очная 

    

2  

 

Групповая 

очная 

    

3  

 

Групповая 

очная 

    

4  

 

Групповая 

очная 

    

5  

 

Групповая 
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6  

 

Групповая 

очная 
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1.2. Форма обучения: очная, дневная, групповая, обучение с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе изменять график предоставления услуги в связи с производственной 

необходимостью, уведомив об этом Заказчика и Обучающегося. 

2.2. Исполнитель также вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении Договора на 

новый срок по истечении действия настоящего Договора, если Заказчик, Обучающийся в период его 

действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

Договора. 

2.3. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию: 

2.3.1. По вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив ее развития; 

2.3.2. Об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к учебе и его способностях в 

отношении обучения по предоставляемым услугам; 

2.3.3. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний обучающегося и критериях 

этой оценки; 

2.3.5. В случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору об оказании платных 

образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами и учебными планами 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. 

2.4. 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». 

2.5. Обучающийся также вправе: 

2.5.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

2.5.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 

оценки; 

2.5.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

2.6. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему Договору, имеют преимущественное право на заключение Договора на новый срок по 

истечении срока действия настоящего Договора. 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, в качестве обучающегося. 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 
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планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

3.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

3.4.  Проявлять уважение к личности Заказчика и Обучающегося, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учетом 

его индивидуальных особенностей. 

3.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых Исполнителем платных  

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся  образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

3.7. 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». 

3.8. Производить перерасчет оплаты оказанных платных образовательных услуг в связи с пропуском 

занятий Потребителя по болезни или по другим уважительным причинам при предоставлении 

полного пакета документов согласно Положению об оказании платных образовательных услуг в 

МАОУ «СОШ № 42» г. Перми. 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять копии платежных документов, подтверждающие такую оплату.  

4.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

4.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

4.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг.  

4.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

4.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

4.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения 

либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры 

по его выздоровлению. Уважительной причиной пропуска занятий, подлежащих перерасчету, 

считается длительная болезнь Обучающегося (более 1 месяца). В случае, если Обучающийся болел 

менее 1 месяца перерасчет не предусматривается, по согласованию с педагогом, ведущим платные 

образовательные услуги, Обучающемуся выдается индивидуальное задание или проводится 

консультация. 
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4.9. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

 

5. Обязанности Обучающегося 

Обучающийся обязан: 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

5.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

5.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

5.5. 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. 

5.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

6. Оплата услуг 

6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет ______________________________________________ рублей 00 коп. 

 За один месяц обучения (20 часов) в сумме 3600 (Три тысячи шестьсот) рублей 00коп. 

6.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчётный счёт школы не 

позднее 15 числа каждого месяца. 

 Оплата услуг удостоверяется Исполнителем безналичным расчетом – чеком-ордером. 

6.3. Без предоставления квитанции об оплате, обучающийся к занятиям не допускается. 

6.4. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, составляется 

смета. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя предоставления сметы на данную услугу, тогда 

смета становится частью договора. 

6.5. В сумму оказанных услуг входит полиграфическая продукция, сертификат о прохождении курса.  

 

7. Основания изменения и расторжения Договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо 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: 

7.3.1. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

7.3.2. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

7.3.3. иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

услуг по настоящему Договору либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные 

п.4 настоящего Договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает 

права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

7.5. Заказчик обязан информировать Исполнителя не позднее 5 календарных дней до начала занятий 

об отказе от услуги. В случае нарушения данного пункта услуга считается оказываемой. 
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8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

Договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

8.2. 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: 

8.2.1. Безвозмездного оказания услуги; 

8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 14-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. 

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

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что 

она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

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

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

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

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

8.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

8.4.4. Расторгнуть договор. 

8.5. 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. 

9. Срок действия договора 

 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с «___» _______ 2022 г. и действует до «30» июня 2023 г. 

 

 

 

10. Заключительные положения 

10.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Изменения и 

дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

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

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

10.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в группу до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из группы. 
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10.4. Изменения Договора оформляется дополнительными соглашениями к Договору. 

 

11. Подписи сторон 

Исполнитель Заказчик Законный 

представитель 

Обучающийся 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №42» г. Перми 

614016, г. Пермь, ул. 

Нестерова,18 

Департамент финансов 
администрации города 

Перми (МАОУ «СОШ 

№42» г.Перми,) 

л/с 08930005354 

ИНН/КПП 

5904082408/590401001 

БИК 015773997 

р/с  03234643577010005600 

Кор.счет: 

40102810145370000048 

ОКТМО 57701000 
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ 

БАНКА РОССИИ//УФК по 

Пермскому краю г. Пермь  

КБК 

00000000000000000131 

Электронный адрес: 

Shkola42@permedu.online 

Назначение платежа: 

платные услуги 

Субботняя школа 

ФИО ребенка, номер 

группы 

 
Директор: 

___________Н.С.Кутищева. 

___________________

___________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

Паспортные данные: 

___________________

___________________ 

Адрес места 

жительства: 

___________________ 

___________________ 

Контактный телефон: 

___________________ 

Подпись 

_________________ 

 

___________________

___________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

Паспортные данные: 

___________________

___________________ 

Адрес места 

жительства: 

___________________ 

___________________ 

Контактный телефон: 

___________________ 

Подпись 

_________________ 

 

___________________

___________________ 

 (Ф.И.О. полностью) 

 

Паспортные данные 

(если достигнут 

возраст 14 лет): 

___________________

___________________ 

 

Адрес места 

жительства: 

___________________

___________________ 

Контактный телефон: 

___________________ 

Подпись 

_________________ 

 

М.П. 

С Уставом, Лицензией, локальными актами, образовательной программой, адресом сайта 

учреждения ознакомлен. В соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие МАОУ «СОШ № 42» г. Перми, МКУ «ЦБУиО» г. Перми на 

обработку персональных данных Обучающегося и Заказчика. 

Подпись__________________________ 

Второй экземпляр на руки получен __________________ _________. __________________________ 

                                                             (подпись)                  (дата)                (Ф.И.О. родителя) 

 


