
Договор 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

г. Пятигорск                                                                           «      » ___________  2022 г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная 

школа № 17 г. Пятигорска, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Кирова,55,именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии №3870 

выданной 06.03.2015г. Министерством образования Ставропольского края БЕССРОЧНО 

(Регистрационный номер лицензии: № Л035-01217-26/00281358) и свидетельства о государственной 

аккредитации № 2457, выданного Министерством образования Ставропольского края на срок до 

08.12.2026г. (для общеобразовательных учреждений, прошедших государственную аккредитацию), в лице 

директора Останкович Евгении Валентиновны, действующей на основании Устава Исполнителя, с 

одной стороны___________________________________________________, (фамилия, имя, отчество и статус 

законного представителя), именуем_____ в дальнейшем 

«Заказчик»_________________________________________________ (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего), 
именуем____ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 
                 
                                                

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное 

вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению дополнительной 

образовательной программы, наименование, форма обучения, вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы которой определено в приложении, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего договора в пределах федерального государственного образовательного стандарта или 

федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе 

индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

№ Наименование платной образовательной 

услуги (вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы (часть 

образовательной программы определённого 

уровня вида и (или) направленности 

Форма 

предоставления 

(оказания услуг) 

Наименование 

программы 

(курса) 

Количество часов 

1. Платная образовательная 

программа___________________________ 

  в неделю всего 

  

 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

Договора составляет ____ месяцев с «____» __________ 20___г по «____»___________ 20____ г 

1.3. После прохождения Обучающимся полного курса обучения документ об образовании не выдаётся. 

 

2. Взаимодействие сторон. 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 

4036). Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 



2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема; 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг 

в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 

общего образования" от 15.08.2013 N 706; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения; 

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4.7. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям; а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.4.8. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 

каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые 

Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и 

порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату.  
2.5.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных нормативных 

актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных 

отношений между Исполнителем и Обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) 

и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений. 

2.5.3. При поступлении Обучающегося в общеобразовательную организацию и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять и получать все необходимые документы. 

2.5.4. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

2.5.5. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

2.5.6. Уважать честь и достоинство Обучающихся и работников Исполнителя. 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1.Посещать занятия, согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия 

на занятиях. 

2.6.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

2.6.3. При поступлении в образовательную организацию и в процессе обучения, своевременно 

представлять и получать все необходимые документы. 

2.6.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом и учебным 

планом Исполнителя. 

2.6.5. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, 

проявлять уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, административно-



хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу 

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

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты. 

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет____________________________ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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. 

3.2. Оплата производится ежемесячно в безналичном порядке, в рублях, не позднее 10 числа текущего 

месяца по квитанции на оплату, выдаваемой Заказчику Исполнителем. 

 

4. Порядок изменения и расторжения Договора. 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437). 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: по инициативе Обучающегося или Заказчика, 

в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Сторон об отказе от исполнения 

Договора. 

 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе 

по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться 

от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной 

услуги. 

5.4. 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 оказана в срок, 

Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 



 

6. Срок действия Договора. 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

7. Заключительные положения. 

 

7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.3. 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. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель: Заказчик: 

МБОУ НОШ № 17 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение начальная общеобразовательная  школа № 

17 города Пятигорска  

Ставропольский край,  357500 

г. Пятигорск, проспект Кирова,55 

Телефон: 8(8793)39-26-19 

Электронная почта: sch17.5gor@mail.ru 

Наименование учреждения Банка России: 

ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК 

по Ставропольскому краю г. Ставрополь 

Р/с 03234643077270002100 

Кор.сч. 40102810345370000013 

БИК банка: 010702101 

ИНН 2632057291 

КПП 263201001 

ОГРН 1022601617323  

Лицевой счет 20216Щ99960 

тип средств 04.01.02 

 

 

 

Директор МБОУ НОШ № 17 

 

______________Е. В. Останкович 

 

ФИО 

 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

Паспортные данные 

 

 

_______________________________________ 

 

Адрес места жительства, контактный телефон 

 

 «     »                 2022 год 

 

_________(________________) 

«    »              2022 год 
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