
Договор 
об оказании платных образовательных услуг по программе 

дополнительного образования

 с. Новодевица                                                                                        "__" ____________ 20__ г.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа» с. Новодевица Хорольского муниципального района Приморского 
края в лице директора школы Кухаренко Любови Ивановны, действующего на основании 
Устава и лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 25Л01 № 0001033, 
рег. № 336, выданной Департаментом образования и науки Приморского края от 28.12.2015 года 
бессрочно, свидетельство о государственной аккредитации серия 25А01 № 0000539 рег. №114, 
выданного Департаментом образования и науки Приморского края на срок с 05.05.2015 года по 
05.05.2027 года именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и 
______________________________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с 
другой стороны, а совместно именуемые "Стороны", в соответствии с Конституцией РФ, 
Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273–ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», 
Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей», Гражданским Кодексом РФ; 
Федеральным законом РФ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, приказ Министерства  образования и науки РФ  от 
25 октября 2013 года № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 
обучение по  дополнительным образовательным программам»,  СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях", утвержденными постановлением главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189;  постановлением администрации 
Хорольского муниципального района Приморского края от 29 декабря 2018г. № 887 «О 
внесении изменений в постановление администрации Хорольского муниципального района от 
11 марта 2014 года № 187 «Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги, 
оказываемые образовательными учреждениями Хорольского муниципального района»( с 
изменениями от 08 апреля 2015 года № 244, 23 декабря 2016 года № 624)», Постановление от 09 
декабря 2019 года № 923 «О внесении изменений в постановление администрации Хорольского 
муниципального района от 11 марта 2014 г. № 187«Об установлении тарифов на 
дополнительные платные услуги, оказываемые образовательными учреждениями Хорольского 
муниципального района» (с изменениями от 8 апреля 2015 г. №244, 23 декабря 2016 г. №624, 29 
декабря 2018 г. №887), Постановление  от 30 декабря 2019 года № 999 «О внесении изменений в 
постановление администрации Хорольского муниципального района от 11 марта 2014 г. № 187 
«Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги, оказываемые образовательными
учреждениями Хорольского муниципального района» (с изменениями от 8 апреля 2015 г. №244, 
23 декабря 2016 г. №624, 29 декабря 2018 г. №887, 9 декабря 2019 г. №923),  Уставом  МКОУ 
СОШ с. Новодевица, «Положением об оказании платных образовательных услуг в МКОУ СОШ 
с. Новодевица», утверждённым директором школы, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.  Исполнитель  предоставляет  обучающемуся  образовательные услуги  по программе
дополнительного профессионального образования «Профессиональная подготовка тракториста-
машиниста», а Заказчик оплачивает указанные услуги.

1.2.  Содержание  дополнительной  профессиональной  программы  определяются
образовательной программой, разработанной и утвержденной Исполнителем.

1.3.  Обучение  по  программе  дополнительного  профессионального  образования
осуществляется в очной форме, срок обучения на момент подписания договора составляет три
месяца.

1.4.  После  успешного  освоения  им  соответствующей  образовательной  программы



обучающемуся выдается свидетельство о прохождении обучения.

2. Права сторон

2.1.  Исполнитель  вправе  самостоятельно  осуществлять  образовательный  процесс,
выбирать  системы  оценок,  формы,  порядок  и  периодичность  промежуточной  аттестации
обучающегося,  применять  к  нему  меры  поощрения  и  налагать  взыскания  в  пределах,
предусмотренных  Уставом  Исполнителя,  а  также  в  соответствии  с  его  локальными
нормативными актами.

2.2. Заказчик вправе:
-  требовать  от  Исполнителя  предоставления  информации  по  вопросам  организации  и

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором;
- получать информацию об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к учебе в

целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.3. Обучающийся вправе:
-  обращаться  к  Исполнителю  по  вопросам,  касающимся  процесса  обучения  в

образовательной организации;
-  получать  полную  и  достоверную  информацию  об  оценке  своих  знаний,  умений  и

навыков, а также о критериях этой оценки;
-  пользоваться  имуществом  Исполнителя,  необходимым  для  осуществления

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

3. Обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.  До  заключения  договора  и  в  период  его  действия  предоставлять  Заказчику

достоверную  информацию  о  себе  и  об  оказываемых  платных  образовательных  услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.

3.1.2.  Довести  до  Заказчика  информацию,  содержащую  сведения  о  предоставлении
платных  образовательных  услуг  в  порядке  и  объеме,  которые  предусмотрены  Законом
Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании
в Российской Федерации".

3.1.3.  Зачислить  обучающегося,  выполнившего  установленные  Исполнителем  условия
приема, в образовательное учреждение.

3.1.4.  Организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение  услуг,  предусмотренных
настоящим договором.

3.1.5.  Создать  обучающемуся  необходимые  условия  для  освоения  выбранной
образовательной программы.

3.1.6. Сохранить место за обучающимся в случае пропуска им занятий по уважительным
причинам.

3.1.7. Обеспечить обучающемуся уважение человеческого достоинства,  защиту от всех
норм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

3.2.  Заказчик  обязан  своевременно  вносить  плату  за  предоставляемые  обучающемуся
образовательные услуги, указанные в настоящем договоре, в размере и  порядке, определенных
настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату.

4. Стоимость и порядок оплаты услуг

4.1.  Стоимость  услуг  по  настоящему  договору  составляет  18000  (восемнадцать
тысяч) рублей за весь срок обучения.

4.2.  Заказчик  на  основании  квитанции,  выданной  Исполнителем, может  оплачивать
указанную сумму поэтапно (ежемесячно).

       4.3. Оплата производится как за наличный расчет, так и  в безналичном порядке  через
ОАО «Сбербанк России» на счет   муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения
деятельности  муниципальных  образовательных  учреждений  Хорольского  муниципального
района» (администратора  доходов бюджета Хорольского муниципального района от оказания
платных услуг(далее – администратор доходов) на следующие банковские реквизиты: 
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банк  получателя ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОСССИИ Г. ВЛАДИВОСТОК, БИК
040507001,  получатель  УФК  по  Приморскому  краю  ((МКУ  «СОД  МОУ  Хорольского
муниципального  района»,   ИНН 2532010170,  КПП 253201001,  ОКТМО 05650000,  расчетный
счет 40101810900000010002, лицевой счет 04203030180, Код бюджетной классификации (КБК)
80611301995050005130.

      4.4. Платежи производятся не позднее 20 числа текущего месяца.
           4.5.  Оплата  услуг  удостоверяется  Заказчиком путём предоставления Исполнителю
квитанции (копии), подтверждающей оплату.

5. Ответственность сторон

5.1.  3а  неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  договору
Исполнитель  и  Заказчик  несут  ответственность,  предусмотренную  настоящим  договором  и
законодательством Российской Федерации.

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами, 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.
5.3.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  договора  и  потребовать  полного

возмещения  убытков,  если  в  разумный  срок  недостатки  платных  образовательных  услуг  не
будут устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если
им будет обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или
иные существенные отступления от условий договора.

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки
начала  и  (или)  окончания  оказания  платных образовательных  услуг  и  (или)  промежуточные
сроки  оказания  платной  образовательной  услуги)  либо  если  во  время  оказания  платных
образовательных  услуг  стало  очевидным,  что  они  не  будут  осуществлены  в  срок,  Заказчик
вправе по своему выбору:

-  назначить  Исполнителю  новый  срок,  в  течение  которого  Исполнитель  должен
приступить  к оказанию платных образовательных услуг  и (или) закончить  оказание 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.
5.5. 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.

5.6.  По  инициативе  Исполнителя  договор  может  быть  расторгнут  в  одностороннем
порядке в следующем случае:

- просрочка оплаты стоимости образовательных услуг;
-  невозможность  надлежащего  исполнения обязательств  по оказанию образовательных

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

6. Прекращение образовательных отношений

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
организации, осуществляющей образовательную деятельность в связи с завершением обучения;

6.2.  Образовательные  отношения  могут  быть  прекращены  досрочно  в  следующих
случаях:

- по инициативе обучающегося или Заказчика;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или Заказчика и Исполнителя,

в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося

или  заказчика  не  влечет  за  собой  возникновение  каких-либо  дополнительных,  в  том  числе
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материальных, обязательств указанного обучающегося перед Исполнителем.
6.4.  Права  и  обязанности  обучающегося,  предусмотренные  законодательством об

образовании  и  локальными  нормативными  актами  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  прекращаются  с  даты  его  отчисления  из  организации,
осуществляющей образовательную деятельность.

6.5.  При  досрочном  прекращении  образовательных  отношений  Исполнитель  в
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает
ему справку об обучении или о периоде обучения.

7. Заключительные положения

7.1.  Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  момента  его  заключения  и  действует  до
полного исполнения обязательств Сторонами.

7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов на момент расторжения договора.

7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору
лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Все экземпляры имеют  одинаковую юридическую силу.  Изменения и дополнения  настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

8. Реквизиты и подписи сторон

муниципальное  казенное
общеобразовательное  учреждение
«Средняя  общеобразовательная  школа»
с.Новодевица
Адрес: 692275,  Россия, Приморский край,
Хорольский  район,  с.Новодевица,  ул.
Школьная, 35
Телефон: 8(42347)26121
Электронная почта: school_novod@mail.ru 
р/сч 40204810600000000028
л/сч   03203015190  Дальневосточное  ГУ
Банка  России  по  Приморскому  краю  г.
Владивосток
БИК 040507001
ИНН  2532006504
КПП 253201001

Заказчик  (родитель  или  законный
представитель):

 _______________________________________
______

(фамилия, имя, отчество, степень родства)

Паспорт:   
серия ____________ №_________________
Кем

выдан_____________________________________

Адрес  места  жительства:
________________________
_____________________________________________

Контактные телефоны заказчика:
_______________________________________

(сотовый, домашний)

Подпись  заказчика:
_____________________________

Директор школы: ________________/Кухаренко Л.И./

 Экземпляр договора получил(а) ________________________________________
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