
 

 

 
Договор об оказании платных образовательных услуг МКОУ «Центр образования № 24» г. Новомосковск 

 

МКОУ «Центр образования № 24»                                                                                                                                              ______________ 
(Место заключения договора)                                                                                                                                                             дата заключения договора      
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 24» (в дальнейшем – Исполнитель) на основании 

лицензии ТО № 0133/02921 от 11.12.2015г., выданной Инспекцией Тульской области по надзору и контролю в сфере образования 

бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации ОП № 0134/01478, выданного 17.02.2016 г., в лице директора 

Старостиной Г.Б., действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и, с другой 

стороны,_________________________________________________________________________ (далее – Заказчик), и _________ 
                                                 Ф.И.О. и статус законного представителя  несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________(в дальнейшем – Обучающийся) 
                      Ф.И.О. несовершеннолетнего 
 

заключили в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 

правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

     Исполнитель представляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, наименование и количество которых 

определяется в Приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

2. Обязанности Исполнителя. 

   Исполнитель обязан: 

2.1. Обеспечить Заказчику оказание платных образовательных  услуг, предусмотренных договором, в полном объеме в соответствии с 

образовательной программой и условиями договора. 

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

2.3. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни или пропусков занятий по уважительным причинам. 

2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг, предусмотренных договором, 

вследствие  индивидуальных особенностей Обучающегося, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 

3. Обязанности Заказчика. 

Заказчик обязан: 

3.1. Оплатить оказываемые платные образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

3.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы на русском языке, незамедлительно сообщать об изменениях места 

жительства, контактного телефона. 

3.3. Своевременно извещать об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его 

отношения к получению платных образовательных услуг. 

3.5. Проявлять уважение к Исполнителю. 

3.6. Возмещать ущерб, нанесенный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг, обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.8. Уведомить Исполнителя о расторжении договора в одностороннем порядке. 

 

4. Обязанности Обучающегося. 

Обучающийся обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к Исполнителю. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося. 

5.1. Исполнитель вправе: 

5.1.1. Отказать Обучающемуся и Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия договора, если Заказчик или 

Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, договором, 

и дающие право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.1.2. По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный во время отсутствия Обучающегося по уважительной 

причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с договором, либо зачесть стоимость не оказанных платных услуг в 

счет платежа за следующий период. 

5.1.3. Требовать возмещения ущерба, нанесенного имуществу Исполнителя Заказчиком или Обучающимся. 

5.1.4. Расторгнуть договор в случае недобросовестного исполнения своих обязанностей Заказчиком или Обучающимся. 

5.2. Заказчик вправе: 

5.2.1. Получить от Исполнителя информацию об Исполнителе и оказываемых образовательных услугах в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 
5.2.2. Расторгнуть договор в случае недобросовестного исполнения своих обязанностей Исполнителем. 

5.2.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами, по своему выбору потребовать: безвозмездного оказания образовательных услуг; соразмерного 

уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг; возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

5.2.4. Потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг 

не устранены Исполнителем. 



 

 

5.2.5. Отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг 

или иные существенные отступления от условий договора. 

5.2.6. В случае нарушения сроков оказания платных образовательных услуг Заказчик вправе по своему выбору: назначить 

Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг; поручить 

оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов; потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; расторгнуть договор. 

5.3. Обучающийся вправе: 

5.3.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

5.3.2. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам деятельности Учреждения. 

 

6. Оплата услуг. 

 

6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе первом настоящего договора, в сумме __________ 

(______________________________________________________) рублей. 

6.2. Оплата производится до первого числа каждого месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. 

 

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 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного 

согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до 

момента отказа. 

       От имени Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии, 

указанном в абзаце первом настоящего пункта. 

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. Помимо этого, Исполнитель 

вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору. Если Обучающийся 

своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание 

занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения 

договора, когда после двух предупреждений Обучающийся не устранит нарушения. 

       Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. 

 

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

 

     За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

     

 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по «___» __________ 20___ г. 

      Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

 

Подписи сторон 

 

Исполнитель:                                                                                            Заказчик:                                  Обучающийся, достигший 14-лет- 

МКОУ «Центр образования № 24»                                       _______________________                            него возраста:                             

Адрес: г. Новомосковск, п.Маклец,                                             ФИО (полностью)                                              _______________________________ 

 д. 15а;  телефон: 2-16-22                                                         __________________________                                              (ФИО полностью) 

                                                                                                    Паспортные данные 

_______________/Г.Б. Старостина/                                        ________________________                     ___________________________ 

                              (расшифровка подписи)                                 _________________________ 

                                                                                                      ________________________                       _____________________________ 
                                                                                                    ____________________________                     Паспортные данные 

                                                                                                    Адрес, контактный телефон 
 

                                                                                                                   ____________________________                      ________________________________ 

                                                                                                    Подпись                                                         Подпись                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                               


