
Договор №____ 

 

 о предоставлении платной образовательной услуги 

 

г. Ярославль                                                                                                  «___» ______ 20___ г. 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 15» (в дальнейшем 

«Исполнитель») на основании лицензии № 376/15 от 20.11.2015 г  серия 76Л02 № 0000630,  

выданной Департаментом образования Ярославской области бессрочно  и свидетельства о 

государственной аккредитации № 141/15 от 23.11.2015г. серия 76А01 №0000200,  выданного 

Департаментом образования Ярославской области на срок с до 19.12.2025 г. в лице директора 

Томилиной Ольги Ивановны, действующего  на основании Устава Исполнителя, с одной стороны 

и родители (законные представители) далее Заказчик 

___________________________________________________________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя несовершеннолетнего) 

 и  ______________________________________________________________________________  
Ф, И.О. ребенка 

(в дальнейшем «Потребитель»), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав 

потребителей», а также правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 

общего образования, утверждёнными Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг в сфере образования» от 05.07.2001 года № 505 (в 

редакции Постановления Правительства РФ от 01.04.2003 г. № 181), настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1 Настоящий договор является локальным актом деятельности школы, регулирующим 

взаимоотношения между средней школой № 15 и Родителями (законными представителями) по 

предоставлению дополнительных образовательных услуг на платной основе. 

1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает занятия по дополнительной программе 

социально-педагогической направленности (программа «Школа раннего развития») по адаптации 

детей к школьным условиям. 

1.3. Форма обучения: очная. 

1.4. Сроки освоения образовательной программы (объем учебных часов)   с  «   » _________  202__ 

г.    по «   » __________ 202__ г.  

1.5. Вид документа (при наличии), выдаваемого Потребителю после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы): сертификат. 

2. Обязанности сторон 

Исполнитель обязан: 

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

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, учебным календарным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение соответствующие обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым образовательному процессу. 

2.1.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Потребителя с учётом его индивидуальных особенностей. 

2.1.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.1.5. Обеспечить потребителя учебными пособиями, необходимыми для освоения программы. 

2.1.6. Оперативно информировать родителей (законных представителей) об уровне 

подготовленности ребенка к обучению в школе. 

Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 



2.2.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные 

Уставом школы. 

2.2.3. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-

воспитательному и иному персоналу Исполнителя. 

2.2.4. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписанию. 

2.2.5. Обеспечить Потребителя за свой счет необходимыми принадлежностями (ручка, 

карандаш, тетрадь и т.п.). 

2.2.6. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению медицинского учреждения) 

освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

2.2.7 Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством РФ. 

Потребитель обязан: 

2.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогам образовательного 

учреждения. 

2.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу Исполнителя, 

и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

                  3. Права сторон. 

Исполнитель имеет право: 

3.1.1.   Определять содержание учебных программ, методы и формы занятий с детьми. 

3.1.2.   Осуществлять подбор педагогических кадров. 

3.1.3. Устанавливать режим занятий в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка 

и требованиями санитарных норм и правил. 

        Права Заказчика: 

3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

3.2.2. Вносить предложения касающиеся организации учебного процесса. 

        Права Потребителя: 

3.3.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

4.  Оплата услуг 

4.1. Заказчик  оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора из расчета стоимости 

одного занятия 75 рублей, и стоимости за один учебный день 225 рублей. 

4.2. Оплата за дополнительные образовательные услуги производится не позднее 7 (седьмого) 

числа следующего за расчетным периодом месяца через автоматизированные структурные 

подразделения ОАО «Сбербанк России» и через ИПТС, расположенные на территории 

города Ярославля, на основании платежных документов (квитанций установленного 

образца) предоставляемых Исполнителем. 

4.3. В случае болезни Потребителя Заказчик обязан представить медицинскую справку для 

перерасчета оплаты. Перерасчет осуществляется в следующем месяце. 

5. Сроки действия договора и иные условия. 

5.1.  Настоящий договор действует с 28.11.2020 года по 27.03.2021 года. 

5.2.  Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Заказчика с предупреждением об 

этом исполнителя за две недели до начала следующего месяца. 

5.3. В случае досрочного расторжения договора деньги, внесенные за неиспользованный период 

обучения, возвращаются заказчику с оформлением соответствующих документов. 

5.4. Договор может быть расторгнут Исполнителем в течение трех дней  в случае невыполнения 

Заказчиком п. 4.1., 4.2. настоящего договора. 

5.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную силу, один из которых хранится в 

средней школе № 15, другой – у родителей (законных представителей). 

6.  Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

данному договору. 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 



законодательством и законодательством защиты прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

7. Порядок изменения и расторжения договора. 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. Споры по настоящему договору 

разрешаются путем переговоров.  

7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного оказания 

образовательных услуг; соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

7.4. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае. 

7.4.1. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

7.4.2. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

8. Юридические адреса сторон. 

 

Исполнитель: 

Средняя школа № 15 

150046,гор.Ярославль, 

ул.Павлова,д.37 

ИНН 7605014178 

КПП 760401001 

р/с 40701810278883000001 

Отделение Ярославль 

Департамент финансов мэрии 

города Ярославля (МОУ средняя 

школа №15,лс 803.03.054.5) 

БИК 0477888001 

 

________________ О. И. Томилина 

Заказчик 

___________________________ 
Ф.И.О. 

________________________________________ 

 

___________________________ 
адрес места жительства, телефон 

________________________________________ 

 

___________________________ 
паспортные данные 

___________________________ 

 

____________________________ 
подпись 

  

 

Экземпляр договора на руки получен «___» ________________ 20__ г. 

 ________________ 

 

 

 


