
Договор 
об оказании платных образовательных услуг 

Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением
«Уренская средняя общеобразовательная школа № 1» 

Уренского муниципального района Нижегородской области

________________________                                                «___» ___________201_г.
место заключения договора                                                            дата заключения договора                                   

    Муниципальное  автономное  общеобразовательное  учреждение  «Уренская  средняя
общеобразовательная  школа  №  1»  Уренского  муниципального  района  Нижегородской
области, осуществляющее образовательную деятельность (далее  – Школа), действующее
на  основании  лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельности   №16  от  2
февраля 2018г серия 52Л01 и  приложения №1 к лицензии на осуществление образовательной

деятельности № 16 от 2 февраля 2018 г Серия 52П01  № 0009014, (срок действия лицензии –
бессрочный),  именуемое  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице  директора  Вениковой
Ольги Александровны, действующей на основании Устава Школы и 

_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица)

паспорт серии _________ номер ______________, выдан_____________________________,
проживающ___по адресу:_______________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем "Заказчик», действующий в интересах 
несовершеннолетнего__________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица зачисляемого на обучение)
именуемый  в  дальнейшем  «Обучающийся»,  совместно  именуемые  Стороны  в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом от 07.02.1992
№  2300-1  «О  защите  прав  потребителей",  а  также  Правилами  оказания  платных
образовательных  услуг  в  сфере  дошкольного  и  общего  образования,  утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г. № 706 "Об
утверждении  Правил  оказания  платных  образовательных  услуг  в  сфере  образования"
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает свое обучение по программе 
___Программа подготовительного курса «Школа будущего первоклассника»____
(указать уровень образование, направленность основных и или дополнительных образовательных программ)

1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом (индивидуальным графиком) 
составляет _____с 26.10.2019 по 30.03.2019г.______________________________________

1.3. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: 

606800 Нижегородская область, г. Урень, пл. революции, д.3_________________________



 Обязанности Исполнителя

2.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законом от 07.02.1992
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» 
2.2.  Организовать  и  обеспечить  надлежащее  предоставление  платных  образовательных
услуг,  предусмотренных  в  п.1.1.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.
2.3.  Создать  Обучающемуся  необходимые  условия  для  освоения  выбранной
образовательной программы.
2.4.  Сохранить  место  за  Обучающимся  в  случае  пропуска  занятий  по  уважительным
причинам.
2.5.  Обеспечить  Обучающемуся  уважение  человеческого  достоинства,  защиту  от  всех
форм  физического  и  психического  насилия,  оскорбления  личности,  охрану  жизни  и
здоровья.

3. Обязанности Заказчика

3.1.  Заказчик  обязан  своевременно  вносить  плату  за  предоставляемые  Обучающемуся
платные образовательные услуги,  указанные в п.1.1.  настоящего Договора,  в размере и
порядке,  определенных  настоящим  Договором,  а  также  предоставлять  платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
3.2. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
3.4.Выполнять  задания  по  подготовке  к  занятиям,  выдаваемые  педагогическими
работниками Исполнителя.
3.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка и общепринятые формы поведения.
3.4. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.

4.Права Исполнителя
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1.  Самостоятельно  осуществлять  образовательный  процесс,  устанавливать  системы
оценок,  формы,  порядок  и  периодичность  проведения  мониторинга  знаний,  умений,
навыков и компетенций, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
4.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения в соответствии с законодательством
Российской  Федерации,  учредительными  документами  Исполнителя,  настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

5. Права Заказчика, Обучающегося

5.1. Заказчик вправе:
5.1.1.  Получать  информацию от Исполнителя  по вопросам  организации  и  обеспечения
надлежащего  предоставления  услуг,  предусмотренных  п.  1.1.  настоящего  Договора,
образовательной деятельности Исполнителя.
5.1.2.  Пользоваться  образовательными  услугами  в  полном  объеме  в  соответствии  с
программой обучения, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.



5.2.  Обучающемуся  предоставляются  академические  права  в  соответствии  с  частью  1
статьи  34  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.  No273-ФЗ  "Об  образовании  в
Российской Федерации". 
Обучающийся также вправе:
5.2.1.  Пользоваться  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
5.2.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных,  оздоровительных  и  иных  мероприятиях,  организованных
Исполнителем.
5.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях
этой оценки.

6. Оплата услуг

6.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 
___________________540 (пятьсот сорок рублей)________________________________.

(указать денежную сумму в рублях за срок обучения)
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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.
6.2.Средства направляются на оплату платных образовательных услуг путём перечисления
на лицевой счёт образовательного учреждения.
6.3.  Сумма  средств  материнского  (семейного)  капитала,  направляемых  Управлением
Пенсионного Фонда Российской Федерации на оплату платных образовательных услуг 
составляет ____________________________________________________________________

(указать денежную сумму в рублях)
за период_____________________________________________________________________.
6.4. Порядок направления средств материнского (семейного) капитала – единовременным 
платежом путём перечисления средств на лицевой счёт учреждения.
6.5. В случае превышения перечисленных средств материнского (семейного) капитала над 
фактическими  расходами  на  указанные  цели  по  причине  отсутствия  ребенка  по
уважительным причинам, поступившие средства засчитываются в счет уплаты очередного
периода.  В случае  прекращения или расторжения договора,  неиспользованные средства
материнского  (семейного)  капитала  возвращаются  в  Управление  Пенсионного  фонда
Российской Федерации».
6.6.Квитанции (копии) об оплате предоставляются Исполнителю.

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.
7.3.  Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  по  инициативе  Исполнителя  в
одностороннем порядке в случаях:
-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.
7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
-по  инициативе  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего
Обучающегося;



-по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  Обучающегося  или  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетнего  Обучающегося  и  Исполнителя,  в  том  числе  в
случае ликвидации Исполнителя.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю  фактически  понесенных  им  расходов,  связанных  с  исполнением
обязательств по Договору.

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору

8.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязанностей  по  настоящему
Договору  Стороны  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 образовательной 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  месячный  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.
8.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему  договору  они  несут  ответственность,  предусмотренную  гражданским
законодательством  и  законодательством  о  защите  прав  потребителей,  на  условиях,
установленных этим законодательством.



9. Срок действия договора и другие условия

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств по нему. 
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

10. Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель:

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Уренская средняя общеобразовательная 
школа № 1» 
Адрес: 606800, Нижегородская обл., г. Урень, пл. 
Революции д.3
Тел.: 8 (83154)2-26-56
ИНН 5235001516 КПП523501001 
БИК 042202001
УФК по Нижегородской области, 
л/ с № 34004074009, 
р/сч № 40701810022021000060 
Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород
Директор 
МАОУ «Уренская СОШ № 1» 
                   

____________О. А. Веникова
(подпись)

Заказчик:

_________________________________
_________________________________

(Ф.И.О)
Паспорт_______________________
Выдан________________________
______________________________

Адрес проживания:________________
______________________________
_______________________________
_____________________________

___________/_____________________
(подпись)             (Ф.И.О)


