
ДОГОВОР № ________ 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

г. Пермь              «_____»_____________20___ г. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 83» г.Перми (в дальнейшем - Исполнитель) на основании Лицензии 

59Л01 № 0002309 от 29.07.2015 (рег. № 4139), выданной Государственной инспекцией по надзору 

и контролю в сфере образования Пермского края бессрочно, и Свидетельства о государственной 

аккредитации № 255 от 23.05.2014 г., выданного Государственной инспекцией по надзору и контролю в 

сфере образования Пермского края на срок  до 23.05.2026  г.,  в лице Степановой Юлии Наильевны, 

директора школы, действующего на  основании  Устава Исполнителя, с одной стороны, и с другой 

стороны  

 

______________________________________________________________________/______________ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный 

представитель, либо лица, действующие на основании доверенности, выданной законным представителем) – в дальнейшем «Заказчик») 

 и   

 

________________________________________________________/__________/_________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося,  класс. дата рождения)  – в дальнейшем «Обучающийся») 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания 

платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "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 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего 

договора. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально/в группе) определено 

в Приложении 1. 

1.2. Форма работы с обучающимся может быть как групповой, так и индивидуальной. При введении 

карантина, Исполнитель оставляет за собой право перехода на дистанционное обучение, а Заказчик вправе 

отказаться от образовательных услуг в дистанционном формате с условием написания заявления и 

оформления соглашения о расторжении договора.   

1.3. Форма  предоставления платной  образовательной  услуги очная (дневная). 

1.4.Продолжительность обучения (срок освоения образовательной программы) Обучающегося по 

настоящему договору устанавливается в соответствии с утвержденным учебным планом, утвержденным 

Исполнителем. 

 

2. Обязанности исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных пунктом 1 настоящего 

договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

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

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

образовательному процессу, а также обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной 

образовательной программой условия ее освоения. 

2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 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. 

2.4. Обеспечить охрану жизни и здоровья Обучающегося во время проведения занятий. 

2.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательным учреждением платных  

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

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном пунктом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 



2.7.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". 

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

2.9. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

 

3. Обязанности заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в пункте 1 настоящего договора, в 

соответствии с условиями оплаты, указанными в разделе 6 настоящего договора. 

3.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом образовательного 

учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

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

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

законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 

3.10. Для исполнения договора с участием Обучающегося, не достигшего 15-летнего возраста, обеспечить 

посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

 

4. Обязанности Обучающегося 

Обучающийся обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании учреждения. 

4.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение 

к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся 

воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4.4. Добросовестно исполнять условия  настоящего договора при осуществлении и получении платной 

образовательной услуги. 

4.5. 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: 

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

индивидуальным. 

4.5.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

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

локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

5. Права исполнителя, заказчика, обучающегося 

5.1. Исполнитель вправе: 

5.1.1. 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. 

5.1.2. Исполнитель вправе вести персонифицированный учет родителей (законных представителей) Обучающегося, 

обрабатывать и предоставлять персональные данные по запросу уполномоченных органов с согласия субъекта 

персональных данных.   

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

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 



5.1.4. 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. 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных пунктом 1 настоящего 

договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, 

поведении, отношении Обучающегося к занятиям и его способностях в отношении обучения по 

отдельным программам. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства 

по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по 

истечении срока действия настоящего договора. 

5.3. Обучающийся вправе:  

5.3.1.обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 

оценки; пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием, в порядке установленном локальным 

нормативным актом Исполнителя. 

5.3.2. При обнаружении недостатков оказанных услуг, в т.ч. оказания их не в полном объеме, 

Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания услуг, в т. ч. оказания услуг в полном объеме; 

 соответствующего уменьшения стоимости оказанных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг своими силами 

или третьими лицами. 

 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

5.3.3.  Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

5.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки 

 

6. Оплата услуг 

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

__________________________________________________________________________________ рублей. 

6.2.Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в пункте 1 настоящего договора 

(согласно Приложению 1 к договору). Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются 

на условиях предоплаты. Оплата услуг производится в объеме за несколько месяцев (по желанию) или 

ежемесячно в размере _______________________________________________________________ рублей. 

6.3. Заказчик производит оплату обучения в соответствии с выставленным Исполнителем счетом 

(квитанцией) не позднее 10 числа текущего месяца,  на лицевой счет Исполнителя.  

6.4. Оплата за обучение производится за безналичный расчет на лицевой счёт МАОУ «СОШ № 83» 

г.Перми. 

6.5.Возврат денежных средств производится по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) безналичным путем на лицевой счет плательщика 

6.6.В случае нарушения Заказчиком срока оплаты услуг, установленного п.6.3.настоящего Договора, 

Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы за 

каждый день просрочки. 

6.7. 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. 

 

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. Обучающийся, достигший 15-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор 

только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов и оказанных услуг до момента отказа. От имени Обучающегося в возрасте от 6 до 15 

лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего 

пункта. 

7.3. Настоящий договор, может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.4. Исполнитель вправе досрочно расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае неоднократного 

нарушения Заказчиком и Обучающимся п.3 и п.4 настоящего договора, направив письменное уведомление 



Заказчику. Договор прекращает свое действие с даты, указанной на уведомлении, но не ранее чем через 5 

(пять) рабочих дней после получения уведомления Заказчиком. 

7.5. Настоящий договор может быть также расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством РФ, в том числе, согласно Постановления Правительства 

РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", в том числе в 

следующих случаях:  

 применение к Обучающемуся, достигшему 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

 

8. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

8.1. За неисполнения либо ненадлежащее исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 

они несут ответственность предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской 

Федерации. 

8.2. Заказчик, Обучающийся и Исполнитель обязаны взаимно доверительно сотрудничать в течение всего 

периода действия договора и  информировать друг друга обо всех трудностях, которые  возникли или 

могут возникнуть в процессе исполнения договора. 

8.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и 

непосредственно повлияли на выполнение обязательств по договору. 

8.4. Все возможные споры и разногласия по данному договору стороны пытаются разрешить взаимными 

соглашениями. 

8.5. Если стороны не достигнут соглашения, то спорные вопросы разрешаются в судебном порядке.  

8.6.При невыполнении одной из сторон своих обязанностей другая сторона имеет право расторгнуть 

настоящий договор досрочно с предварительным уведомлением другой стороны не менее чем за 10 дней. 

 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств.  

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.   

9.3. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. Изменения договора оформляются 

дополнительными соглашениями к договору. 

 

10. Подписи сторон 

 

 

Исполнитель: Заказчик Обучающийся (с 14 лет) 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 83» г.Перми 

Адрес: 614109, г.Пермь, ул. Волгодонская, 

20а ИНН 5908019661 КПП 590801001 

Телефон  206-33-83,  факс 206-33-83 

ДФ г. Перми (МАОУ «СОШ № 83» г.Перми   

 л/с 08930000213)  р/с 

03234643577010005600 в  Отделении Пермь 

Банка России//УФК по Пермскому краю г. 

Пермь БИК 015773997          

КБК: 00000000000000000131 

Идентификатор платежа:   

00000000000000000131 ОКАТО:  

57401000000 

Назначение платежа:   КОСГУ  131  

платные услуги, наименование услуги, ФИО 

ребенка 

Директор МАОУ «СОШ № 83» г.Перми 

 

________________________Ю.Н. Степанова                               

 

Ф._____________________________ 

И._____________________________ 

О._____________________________ 

Адрес:_________________________ 

_______________________________ 

Паспорт:_______________________ 

_______________________________ 

Телефон: ______________________ 

Подпись:_______________________ 

 

 

Ф._____________________________ 

И._____________________________ 

О._____________________________ 

Адрес:_________________________ 

_______________________________ 

Паспорт:_______________________ 

_______________________________ 

Подпись:_______________________ 

 

 



 

Приложение 1 

к договору №_________ от «____» _________ 20___г. 

об оказании платных образовательных услуг 

 

 

1 Наименование платной услуги  

2 Ф.И.О. педагогов  

3 Количество занятий в неделю  

4 Количество часов в месяц  

5 Единица учета времени  

6 Стоимость платной услуги за 

единицу учета времени  

 

7 Срок обучения С «___» _________ 2022 г. по «___» ______ 2023 г. 

8 № группы, расписание  

 

   Исполнитель: Заказчик Обучающийся (с 14 лет) 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 83» г.Перми 

Адрес: 614109, г.Пермь, ул. Волгодонская, 

20а ИНН 5908019661 КПП 590801001 

Телефон  206-33-83,  факс 206-33-83 

ДФ г. Перми (МАОУ «СОШ № 83» г.Перми   

 л/с 08930000213)  р/с 

03234643577010005600 в  Отделении Пермь 

Банка России//УФК по Пермскому краю г. 

Пермь БИК 015773997          

КБК: 00000000000000000131 

Идентификатор платежа:   

00000000000000000131 ОКАТО:  

57401000000 

Назначение платежа:   КОСГУ  131  

платные услуги, наименование услуги, ФИО 

ребенка 

Директор МАОУ «СОШ № 83» г.Перми 

 

________________________Ю.Н. Степанова                       

. 

 

 

 

Ф._____________________________ 

И._____________________________ 

О._____________________________ 

Адрес:_________________________ 

_______________________________ 

Паспорт:_______________________ 

_______________________________ 

Телефон: ______________________ 

Подпись:_______________________ 

 

 

 

 

Ф._____________________________ 

И._____________________________ 

О._____________________________ 

Адрес:_________________________ 

_______________________________ 

Паспорт:_______________________ 

_______________________________ 

Подпись:_______________________ 

С Уставом МАОУ «СОШ № 83» г.Перми и лицензией на право ведения образовательной деятельности ознакомлен. 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006г. № 152-ФЗ 

я, гражданин РФ  ______________________________________________________________________________  (ФИО), далее - 

Субъект, даю согласие на то, что МАОУ «СОШ № 83» г.Перми (далее - Оператор) осуществляет обработку предоставленных в 

настоящем договоре моих персональных данных и данных моего ребенка на следующих условиях: 

1. Обработка Оператором персональных данных включает в себя совершение следующих действий: сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, уничтожение персональных данных. 

2. Данные Субъекта (Фамилия, имя, класс, адрес и телефоны) используются для организационного обеспечения 

образовательного процесса. 

3. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки 

его персональных данных (п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27.06.2006 г. №152-ФЗ). 

4. Обработка персональных данных производится Оператором любым способом (в том числе с использованием средств 

вычислительной техники). 

5. Настоящим Согласием подтверждается, что я уведомлен о том, что письменным заявлением имею право отозвать 

настоящее Согласие на обработку моих персональных данных (п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ). 

Настоящее Согласие действует с момента подписания до истечения срока обучения. 

_________________________________________________________________________________________________                     

(расшифровка подписи)                                                                                                                    (подпись) 

Персональные данные, представленные в договоре, получил 

 заместитель директора __________________________________/С.А. Козинцева 



Директору МАОУ «СОШ № 83» г.Перми 

Степановой Юлии Наильевне 

 
(фамилия, имя, отчество заявителя -

 
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего гражданина 

 

паспорт (серия, номер), когда выдан, наименование организации, выдавшей паспорт 

 

проживающего по адресу: 

 

 

 

контактные телефоны: 

 

 

заявление. 

Прошу зачислить моего ребёнка (сына, дочь, опекаемого) ________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

 

дата рождения _________________, свидетельство о рождении (паспорт) серия ____________ 
                                       (число, месяц, год рождения)

 

№ _______________, на курс ______________________________________________________. 

С Уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, распорядительным актом органов местного 

самоуправления городского округа ознакомлен(а).  

Подтверждаю согласие
1
 на обработку представленных персональных данных  

________________________________________________________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) 

и моего ребенка 

________________________________________________________________________________ 
ФИО ребенка 

и разрешаю сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, обновление, изменение, 

передачу, блокирование, уничтожение указанных сведений с помощью средств автоматизации 

или без использования таковых, а также размещение на сайте и на информационном стенде 

учреждения приказа о комплектовании классов (групп), включающего фамилию, имени, отчество 

моего ребенка, в целях рассмотрения заявления о зачислении в общеобразовательное учреждение 

и учета детей, подлежащих обучению. Настоящее согласие действует бессрочно.  

 

____________________      ___________________________ 
                       (дата)                                                                                                                                         (личная подпись заявителя) 

 

 

                                           
п. 13 абзац 2-ой Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 № 32 «Об утверждении порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», Статья 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
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