
ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Средняя школа № 84» 

г. Красноярск                                                                                                                                                      "____"_________20__ г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 84» (в дальнейшем - Исполнитель) 

на основании лицензии  № 8293-л, выданной Министерством образования Красноярского края  30 октября 2015 года, 

действительной – бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации № 4410, выданного Министерством 

образования Красноярского края  26 октября 2015 года, действительного по 26 октября 2027 года, в лице  директора 

Петровской Ольги Сергеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и                                                                                                                          

________________________________________________________________________________________(в дальнейшем Заказчик) 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя, обучающегося - мать, отец, опекун, попечитель) 

и ___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                         (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

(в дальнейшем - Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" (ч. 9 ст.54) и "О защите прав потребителей", а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» № 706 от 15 августа 2013 г., настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, указанные в приложении № 1, 

которое является неотъемлемой частью настоящего договора. Заказчик при подписании настоящего договора ознакомлен с 

полным комплектом внутренних документов, регламентирующих оказание платных образовательных услуг Исполнителем. 

Заказчик не имеет претензий к объему предоставленной ему информации и считает ее объем достаточным для подписания 

настоящего договора. 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1.  Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора.  

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 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. Сохранить место за Обучающимся 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 Обучающемуся платных образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным 

или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. Обязанности Заказчика 

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

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

все необходимые документы, предусмотренные Уставом МБОУ СШ № 84. 

3.3. Незамедлительно сообщать директору Исполнителя об изменении контактного телефона или места жительства. 

3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

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

отношению к получению платных 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 платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Потребителя. 

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

исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.10. Обучающемуся, не достигшему 14-летнего возраста, обеспечить посещение занятий согласно учебному расписанию. 

4. Обязанности Обучающегося 

Обучающийся обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям. 

4.3. Соблюдать учебную 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 относиться к имуществу Исполнителя. 

4.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка и иные 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 по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной 

причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора, либо зачесть стоимость не 

оказанных услуг в счет платежа за следующий период. 

5.2. Заказчик вправе: 

5.2.1 при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), по своему выбору потребовать:  

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных образовательных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

5.2.2 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной 

деятельности исполнителя и перспектив ее развития, об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его 

способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

 5.2.3 В случае нарушения Исполнителем сроков оказания платных образовательных услуг либо если во время оказания 

платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг. 

5.2.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

5.3. Обучающийся вправе: 

5.3.1. обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

5.3.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

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

предусмотренных расписанием. 

6. Оплата услуг 

6.1. Оплата производится согласно тарифам на платные дополнительные образовательные услуги, утвержденным 

постановлением администрации города Красноярска № 233 от 17.06.2011 «Об утверждении тарифов на платные 

дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальными образовательными учреждениями города 

Красноярска». 

6.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет __________ рублей 

_______ копеек (________________________________________________ рублей _______________________________ копеек).  

Стоимость одного занятия составляет __________ рублей _______ копеек (_____________________________________________ 

рублей _______________________________ копеек). 

6.3. 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. 

Уменьшение стоимости образовательных услуг и перерасчет стоимости оказания услуг после заключения Договора не 

допускается.  

6.4. Оплата производится ежемесячно не позднее 10 –го числа месяца, подлежащего оплате в сумме согласно приложению 1 к 

договору в безналичном порядке на счет Исполнителя. Оплата услуг подтверждается Заказчиком квитанцией. 

6.5. Исполнитель обязуется произвести перерасчет оплаты в случае пропуска Обучающимся по уважительной причине (период 

болезни ребенка, подтвержденный справкой медицинского учреждения).  

6.6. Исполнитель производит возврат денежных средств за оказанные услуги по заявлению Заказчика, которое оформляется на 

имя директора учреждения в простой письменной форме с приложением документов подтверждающих основание для возврата 

с указанием банковских реквизитов, копии паспорта родителя (законного представителя) по окончании учебного года.  

6.7. Оказание услуг Исполнителем по настоящему договору отражается сторонами в подписываемом акте об оказание платных 

образовательных услуг по окончанию срока оказания данных услуг. 

6.8. Исполнитель вправе приостановить оказание услуги, если задержка оплаты превышает 15 дней или 2 (два) занятия. При 

этом пропущенные занятия не восстанавливаются. 

7. Основания для 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 и при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и 

услуг, оказанных до момента отказа. 

От имени потребителя в возрасте от 6 до 14 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. По инициативе одной из сторон договор может быть 

расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4. Помимо этого по инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 



в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося; 

г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнителем обязательств по Договору. 

7.6. В случае изменения тарифов Исполнитель обязуется уведомить об этом Заказчика не позднее, чем за пять рабочих дней до 

даты изменения тарифов. Уведомление считается надлежаще поданным путем направления его Заказчику по адресу, 

указанному в разделе 10 настоящего договора, либо, если оно передано лично Заказчику. 

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

исполнения договора. 

8. Прочие условия 

8.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик дает свое согласие 

Исполнителю на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), телефон. 

Целью предоставления и обработки персональных данных является оказание платных образовательных услуг. 

Согласие на обработку персональных данных в целях, указанных выше действительно в течение 5 лет после истечения срока 

действия настоящего договора. 

Заказчик уведомлен о своем праве отозвать согласие путем подачи письменного заявления. Отказ от предоставления своих 

персональных данных влечет невозможность Исполнителя выполнить свои функции в целях которых предоставлялись 

персональные данные. 

Заказчик подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных ему ясны. Кроме того, Заказчик 

уведомлен, что Исполнитель имеет право предоставлять информацию третьим лицам только в порядке, установленном 

законом. 

8.2. Заказчик подтверждает, что он ознакомлен с программой, уставом и лицензией на осуществление образовательной 

деятельности Исполнителя.  

9. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

9.1.  3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

9.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

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

 
10. Подписи сторон 

 

Исполнитель 

  

Заказчик 

 

Обучающийся 

МБОУ СШ № 84 

 

   

  

ФИО 

 

ФИО 

ИНН 2463038140 

 

Паспорт серия                    №  

 

Место жительства: 

КПП 246301001 

 

выдан:  

 

 

ОГРН 1022402127615 

 

 

  Адрес: 660041, г. Красноярск 

 

 

  ул. Курчатова, 1 (т. 246-29-04) 

 

Адрес:  

  Казначейский р\сч 

03234643047010001900 

 

 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА 

РОССИИ //УФК по Красноярскому 

краю   

 

 

(МБОУ СШ № 84 л/с 20196Щ50140) телефон 

 

телефон 

  

 

 

 

________________Петровская О.С.   

 

  

Директор МБОУ СШ №84 

 

Подпись 

 

Подпись 

 

   

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                        Приложение №1 к договору об оказании  

                                                                                                                                                        платных образовательных услуг МБОУ СШ № 84 
№ 

п/
п 

Наименование 

образовательных 
услуг 

Форма 

обучения 
(очная, 

заочная) 

Сроки освоения 

образовательной 
программы 

(продолжительно

сть обучения) 

Форма 

предоставлени
я (оказания) 

услуг 

(индивидуальн
ая, групповая) 

Наименование программы 

(курса) 

 

 
Оплата  

Руб./час 

Количес

тво 
часов 

 

в месяц 

Стоимость 

услуг в 
месяц, руб. 

1       Апрель 

Май  

 

*Под часом понимается продолжительность занятий в соответствии с рекомендуемыми режимами занятий, предусмотренными государственными 
санитарными правилами и нормативами к образовательным учреждениям соответствующих типов и видов 

 

 

Исполнитель 

  

Заказчик 

 

Обучающийся 

МБОУ СШ № 84 

 

   

  

ФИО 

 

ФИО 

ИНН 2463038140 

 

Паспорт серия                    №  

 

Место жительства: 

КПП 246301001 

 

выдан:  

 

 

ОГРН 1022402127615 

 

 

  Адрес: 660041, г. Красноярск 

 

 

  ул. Курчатова, 1 (т. 246-29-04) 

 

Адрес:  

  Казначейский р\сч 

03234643047010001900 

 

 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА 

РОССИИ //УФК по Красноярскому 

краю   

 

 

(МБОУ СШ № 84 л/с 20196Щ50140) телефон 

 

телефон 

  

 

 

 

________________Петровская О.С.   

 

  

Директор МБОУ СШ №84 

 

Подпись 

 

Подпись 

 

 

 

 

 

 


