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ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг 

№ ______________________  

г. Пермь « _____ » __________________ 2017 года 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Мастерград» г. Перми  на 
основании лицензии 59Л01№0003678 регистрационный номер 5752 от 30.12.2016, выданной Государственной инспекцией по надзору и 
контролю в сфере образования Пермского края в лице директора Тиуновой Татьяны Валерьевны,  действующей на основании Устава, в 
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и _______________________________________________________________,  законный 
представитель  ученика(цы) ______________________________________________ ____ класса  МАОУ «СОШ Мастерград» г.Перми, в 
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, законами РФ «Об образовании» и «О 
защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, 
утвержденными постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования» 
от 05.07.2001 г. № 505 (в ред. постановления Правительства РФ от 15.09.2008 г., №706 от 15.08.2013г. 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, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 
1.2. Срок обучения с «__» ________20 __ года по «___» ___________20 _года. 
 

2. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 
2.1.  Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, определенных в приложении № 1 настоящего договора. 

Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемым 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. 
2.3.  Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности учащегося, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия учащегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4.  Сохранить место за учащимся (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. 

2.5.  Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания учащемуся платных образовательных услуг в объеме, 
предусмотренном в приложении №1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.6.  Производить перерасчет оплаты услуги, получаемой в групповой форме работы, в случае болезни учащегося более одного 
месяца (при предъявлении справки из медицинского учреждения), а при индивидуальной форме обучения осуществлять перерасчет каждого 
учебного часа, не посещённого учащимся по программе (при предъявлении справки из медицинского учреждения). 

3. Обязанности Заказчика 
3.1.  Своевременно вносить плату за предоставление услуги, указанной в разделе 1 настоящего договора. 
3.2.  Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменениях контактного телефона и места жительства. 
3.3.  Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия учащегося на занятиях. 
3.4.  По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению учащегося или его 

отношению к получению дополнительных платных образовательных услуг. 
3.5.  Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.6.  Возмещать ущерб, причиненный учащимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 
3.7.  Обеспечить учащегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств 

по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве соответствующем возрасту и потребностям учащегося. 
3.8.  Соблюдать Устав МАОУ «СОШ «Мастерград» г.Перми. 

4. Обязанности учащегося 
Учащийся обязан: 
4.1.  Посещать мероприятия, указанные в программе услуги. 
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям. 
4.3.  Соблюдать 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. 
4.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

5. Права Исполнителя, Заказчика, учащегося. 
5.1.  Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных приложением № 1 настоящего договора; 
5.2. Учащийся вправе обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса во время занятий, предусмотренных 
расписанием. 

5.3.  Исполнитель вправе индексировать размер оплаты услуг в связи с изменением тарифов на коммунальные услуги, оплату 
электроэнергии, размера оплаты труда педагогов. 

6. Размер и порядок оплаты Услуги 
6.1.  Стоимость каждой платной образовательной услуги определена исходя из стоимости каждого мероприятия в соответствии 

с калькуляционной стоимостью и сметой на данную услугу. 
6.2.  Период составления калькуляции связан с формированием общего списка учащихся, зачисляемых на платную 

образовательную услугу, и не может превышать более 5 календарных дней с момента открытия данной услуги. 
6.3.  С расчетом стоимости Заказчик может быть ознакомлен в бухгалтерии учреждения. 
6.4. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг составляет _________ (____________________________________) 

рублей за  месяц. 
6.5. Все изменения, связанные со стоимостью услуг, должны быть отражены в табеле посещаемости занятий, на основе 

которого должен быть осуществлен перерасчет стоимости услуги. 
6.6. Оплата услуг производится в следующем порядке: 

6.6.1. Заказчик обязуется вносить не позднее 10 числа текущего месяца безналичным путем на расчетный счет Учреждения 
оплату за получаемую учащимся платную образовательную услугу. 

6.6.2.Заказчик вправе вносить предоплату ежеквартально, по триместрам, по учебным модулям, за год (нужное подчеркнуть), 
авансом или предоплатой, но не по факту выполненных работ. 

6.6.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем оригиналом платежного документа или кассовым чеком. 
6.7.  По факту выполненных работ Стороны подписывают акт приемки выполненных работ с указанием фактически оказанных 

Исполнителем услуг. В случае несогласия сторон с объемом выполненных работы составляется Претензия на имя Исполнителя в виде 
письменного заявления со стороны Заказчика на предоставление перерасчета стоимости оказанных услуг. 

7. Срок действия договора, основания его изменения и расторжения 
7.1 .Настоящий Договор действует с момента подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. 
7.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 
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7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть 
расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты Исполнителю фактически 
перенесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

7.5. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного 
соглашения законных представителей при условии оплаты  Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента 
отказа. 

7.6. Если учащийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других учащихся и работников 
Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе 
отказаться от исполнения договора, когда после 2 (двух) предупреждений учащийся не устранит указанные нарушения. 

7.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему 
договору в соответствии с п.6.4. 

7.8. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от 
исполнения договора. 

8.Ответственность Сторон 
8.1. В случае возникновения между Сторонами любого спора относительно толкования, действия или исполнения настоящего 

Договора, Стороны предпримут все разумные меры для разрешения такого спора путем переговоров. 
В случае недостижения согласия при рассмотрении спорных вопросов сторона, выдвинувшая требование, направляет другой стороне 
уведомление - претензию, которая рассматривается последней в десятидневный срок с момента получения. 

8.2. В случае неурегулирования спора в претензионном порядке спор подлежит рассмотрению в судебном порядке. 
8.3.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную действующим гражданским законодательством РФ. 

9. Заключительные положения 
9.1. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим гражданским 

законодательством РФ. 
9.2. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями, составляют с 

ним единое целое и действительны лишь в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны полномочными 
представителями сторон. Факсимильные, электронные и иные документы не порождают изменение или прекращение настоящего 
Договора. 

9.3.  Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой стороны, имеющих равную юридическую силу. 

10. Подписи Сторон: 
 
 

Исполнитель: 
Заказчик: 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа «Мастерград » г. Перми  
 
Юридический адрес: 
614031, г. Пермь, ул. Костычева, 16 
Тел: (342)201-46-60 
E-mail: mastergrad-perm@mail.ru 
Банковские реквизиты: 
ИНН 5903123228 КПП 590301001 
ОГРН 1165958065096 
ОКПО 00527486 
ОКТМО 57701000001 
ОКОПФ 75401 
Плательщик Департамент финансов 
администрации г.Перми (МАОУ «СОШ 
«Мастерград»» г.Перми лицевой счёт 
08930005313, 09930005313) 
р/с 40701810157733000003 
Отделение Пермь г.Пермь 
БИК 045773001 

ФИО 
 
Паспорт: серия _______№ ________________ 
выдан:_________________________________ 
Кем __________________________________ 
Контактный телефон: __________________ 
Адрес 
 

Директор  __________________________/Т.В.Тиунова/ Заказчик ___________________________/ 
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Приложение № 1 
к Договору № ____ от ________________201__г. 

 
 

Директор __________________/Т.В. Тиунова / 
 
 
М.П.  
 
 
 
 
 
Подпись заказчика: _________________/___________________/ 

Наименование платных 
образовательных услуг 

вид, уровень и (или) 
направленность 
образовательной 

программы (часть 
образовательной 

программы 
определенного 

уровня, вида и (или) 
направленности 

сроки освоения 
образовательной 

программы 
(продолжительность 

обучения); 

Форма 
оказываемой 

услуги 
(подчеркнуть) 

Количество 
академических 

часов 
Общая 

стоимость 
платной 

образовательной 
услуги 

(рублей в месяц) 

вид документа 
(при наличии), 
выдаваемого 

учащемуся после 
успешного 

освоения им 
соответствующей 
образовательной 

программы 
(части 

образовательной 
программы) 

в 
неделю 

в 
месяц 

в год 

 
  

Групповая/ 

индивидуально 

   

 

 


