
ДОГОВОР № ____ 

об оказании платных образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим программам 

 

п.Бугры                                                                                                                 "     "                          202    г. 
   (место заключения договора)                                                                                                                                                                       (дата заключения договора) 

  
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Бугровская средняя общеобразовательная 
школа № 2»                                                                                                                                                                   . 
(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам*(1)) 

осуществляющее  образовательную  деятельность  (далее -  образовательная организация) на основании 
лицензии от "07" августа 2020 г. № 043-20, выданной бессрочно Комитетом общего и профессионального 
образования Ленинградской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора 
Панкревой Анны Анатольевны, действующего на основании Устава, утверждённого Приказом 
администрации Комитета по образованию МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 04.07.2019 года № 103, и_____________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение*(2)/ фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на 
обучение*(3)) 

именуем__  в   дальнейшем    "Заказчик",    действующий  в  интересах несовершеннолетнего 
____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, свидетельство о рождении/ паспортные данные) 

____________________________________________________________________________________________ 
именуем__ в дальнейшем "Обучающийся"*(4)/ и __________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем__ в дальнейшем «Обучающийся"*(5) (ненужное   вычеркнуть), совместно   именуемые   Стороны, 

заключили   настоящий Договор о нижеследующем: 
I. Предмет Договора 

      1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик 
(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить платную образовательную услугу по предоставлению:  

 

 
____________________________________________                                                                                               . 
(наименование дополнительной общеразвивающей программы; форма обучения, вид, уровень и (или) направленность общеразвивающей программы (часть общеразвивающей программы 

определенного уровня, вида и (или) направленности) в пределах федерального государственного образовательного стандарта  или федеральных  государственных  требований  в  соответствии   с   
учебными планами, в том числе  индивидуальными,  и  образовательными  программами Исполнителя. 

      1.2. Срок освоения общеразвивающей программы на момент подписания Договора составляет:  
С _____________ по __     (График занятий: согласно расписанию 
__________________________________________________________________________________________)... 
Срок обучения  по  индивидуальному  учебному  плану,  в   том числе ускоренному обучению, составляет 
_______-_______ (указывается количество месяцев, лет). 
       

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

     2.1. Исполнитель вправе: 

     2.1.1.  Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать форму, порядок и 
периодичность проведения образовательного мониторинга. 
     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. 
2.1.3. В случае необходимости (в зависимости от определенной дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы) требовать предоставления медицинской справки о возможностях допуска 
Обучающегося к занятиям или иных документов, необходимых для допуска к занятиям в соответствии с 
действующим законодательством. 

2.1.4. Изменять расписание занятий и педагогов в связи с производственной необходимостью с 
предварительным уведомлением Законного представителя. 

     2.2. Заказчик, Обучающийся вправе: 

     2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
     2.2.2.  Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
     2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной образовательной общеразвивающей программы. 
     2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными   нормативными актами, участие в социально-
культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.2.5. Получать полную и достоверную информацию о форме, порядке и периодичности проведения 
образовательного мониторинга. 

 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 



      3.1. Исполнитель обязан: 

      3.1.1.   Зачислить   Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 
приема, в качестве обучающегося. 
     3.1.2. Довести до родителя (законного представителя) информацию, содержащую сведения об 
образовательной услуге в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным Законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Знакомить Обучающегося и родителя (законного 
представителя) несовершеннолетнего Обучающегося с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с дополнительной образовательной общеразвивающей программой и 
другими документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности путем 
размещения их на сайте Учреждения. 
     3.1.3.  Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего   Договора. Платные образовательные услуги оказываются в 
соответствии с утвержденной дополнительной образовательной общеразвивающей программой и 
расписанием занятий. 
     3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотрены выбранной дополнительной образовательной 

общеразвивающей программой условия ее освоения. 
     3.1.5. Соблюдать права и свободы Обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося. 

3.1.6. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу. 

3.1.7. Создавать безопасные условия обучения и воспитания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье Обучающегося. 
3.1.8. Предоставить платную образовательную услугу вне расписания, если она не предоставлена 

Обучающемуся по вине Исполнителя. 
3.1.9. Сохранить место за Обучающимся в случае отпуска родителей (законных представителей), 

каникул и в других случаях пропуска занятий по подобным причинам, что не исключает оплаты, 
предусмотренной разделом IV настоящего Договора. 

3.2.0. Сохранить место за Обучающимся в случае невозможности оказания платной образовательной 

услуги по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает (в том числе болезнь Обучающегося), 
что не исключает возмещения фактически понесенных Исполнителем расходов, предусмотренных 
разделом IV настоящего Договора; 
     3.2.1. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

3.2.2. Уведомить родителя (законного представителя) о нецелесообразности оказания Обучающемуся 
услуг в объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его индивидуальных 
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.2. Заказчик обязан: 

      3.2.1. Своевременно осуществлять оплату за предоставляемые Обучающемуся платные 
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных в 
разделе IV настоящего Договора, а также предоставлять подтверждающие платежные документы. 
     3.2.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона, места жительства и 
иных данных, указанных в договоре и заявлении о приеме на обучение. 

3.2.3. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 
локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.2.5. При необходимости обеспечить за свой счет предметами, расходными материалами, 
необходимыми Обучающемуся для освоения дополнительной образовательной общеразвивающей 
программы (сменная обувь, форма для специализированных занятий, канцелярские принадлежности, 
учебные пособия). Обеспечить соблюдение требований к одежде обучающихся, в случае их установления 
локальным нормативным актом Исполнителя, опрятный вид Обучающегося. 

3.2.6. Посещать собрания законных представителей, приходить для беседы по просьбе Исполнителя при 
наличии вопросов к поведению Обучающегося или его отношению к обучению. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Обучаться по дополнительной образовательной общеразвивающей программе, посещать занятия в 
соответствии с расписанием. 

3.3.2.  Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, Правила внутреннего распорядка, в 
частности, проявлять уважение к педагогическим работникам, административно-управленческому, учебно-
вспомогательному и младшему обслуживающему персоналу Исполнителя. 

3.3.3. Не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 
3.3.4. Добросовестно осваивать дополнительную образовательную общеразвивающую программу, в том 

числе посещать занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 
данные педагогическими работниками в рамках программы. 



3.3.5. Относиться к имуществу Исполнителя бережно, соблюдать чистоту и порядок в помещениях для 

занятий. 
3.3.6. В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности жизни и здоровью, 

незамедлительно сообщить об этом любому сотруднику Исполнителя. 
 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

    4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет _____________ рублей (____________________________________________________________) 
                                                                                                                                                                                                               сумма прописью 

 (стоимость 1 занятия _________ рублей), согласно Постановления администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Увеличение стоимости 
платных 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. *(6). 
     4.2. Оплата производится ежемесячно, авансовыми платежами, но не позднее 10 числа месяца 

оказания услуг в размере, согласно выставленной квитанции, в безналичном порядке на счет, 

указанный в разделе IX настоящего Договора. 

4.3. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на лицевой счет Исполнителя. 
4.4. В случае, когда невозможность оказания платной образовательной услуги возникла по 

обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает (в том числе болезнь Обучающегося, 
подтвержденная соответствующими медицинскими документами и другие обстоятельства непреодолимой 
силы), Исполнитель производит перерасчет подлежащей оплате суммы. Перерасчет производится на 
основании документов, подтверждающих обстоятельства, за которые ни одна из сторон не отвечает, и 

засчитывается в счет следующего периода оплаты, либо в счет погашения задолженности по оплате за 
предшествующие периоды.  

4.5. Излишне уплаченные родителем (законным представителем) авансовые платежи подлежат возврату 
по личному заявлению по окончании нормативного срока обучения в соответствии с разделом I настоящего 
Договора или при расторжении договора по соглашению сторон с учетом отсутствия задолженности по 
оплате за предшествующие периоды.  

4.6. В случае, когда невозможность оказания платной образовательной услуги возникла по вине, личной 

причине Заказчика (в том числе при непосещении занятий Обучающимся), услуги подлежат оплате в 
полном объеме, если иное не предусмотрено законом. 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

     5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 
или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
     5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

     5.3.  Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке 
в случаях: 

5.3.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию.  

5.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более 5-ти рабочих дней. 
5.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по   оказанию платных образовательных 

услуг   вследствие   действий (бездействия) Обучающегося. 
5.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

     5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
5.4.1. По инициативе одной из сторон с письменным уведомлением другой стороны, когда возможность 

такого отказа предусмотрена законом или Договором;  
5.4.2. По инициативе родителя (законного представителя) при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору; 
     5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления о расторжении другой 
Стороной или с даты получения направившей уведомление Стороной информации об отсутствии другой 
Стороны по адресу, указанному в договоре. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

     6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
     6.2. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания платной образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной 
образовательной услуги) либо если во время оказания платной образовательной услуги стало очевидным, 
что она  не  будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 



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

оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги. 
     6.2.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
     6.2.3. Расторгнуть Договор. 
     6.3. Заказчик дает согласие на обработку своих персональных данных и данных Обучающегося. 

  

VII. Срок действия Договора 

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

исполнения Сторонами обязательств. 
 

VIII. Заключительные положения 

     8.1.  Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на  
официальном  сайте  Исполнителя    в   сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
     8.2. Под периодом предоставления платной образовательной услуги 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. 

     8.3. Настоящий Договор составлен в 2х 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. 
     8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8.5. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле подписи 
(воспроизведенное механическим способом с использованием клише).  

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель Заказчик*(7) Обучающийся*(8) 

МОБУ «Бугровская СОШ № 2» 
188660, Ленинградская область, 

Всеволожский район, пос. Бугры, 

аллея Ньютона, здание 6. 

ИНН 4703168646 КПП 470301001 
ОГРН 1194704020983 

ОКТМО 41612402 

ОКВЭД 85.14 ОКПО 41266388 

Банковские реквизиты: 
ПОЛУЧАТЕЛЬ: КФ 

администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» (МОБУ 

«Бугровская СОШ № 2»                    
лс 20015410105) 

БАНК: ОТДЕЛЕНИЕ 

ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Ленинградской 

области г. Санкт-Петербург 

БИК 014106101 

Номер счета банка получателя 

средств (номер банковского счета, 

входящего в состав ЕКС) 
40102810745370000006 

Номер счета получателя (номер 

казначейского счета) 
03234643416120004500 

 

Директор 

 

 __________________А.А. Панкрева 
      м.п. 

 

 
 

 
(фамилия, 

 
(фамилия, 

 
(имя) 

 
(имя) 

 
(отчество (при наличии)) 

 
(отчество (при наличии)) 

 

(адрес места жительства) 

 
(адрес места жительства) 

 

 

 
 

 

(паспортные данные: серия, номер,  

 
(свидетельство о рождении / паспортные данные: серия, 

номер,  

 
кем и когда выдан 

 
кем и когда выдан 

 
(контактный телефон) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(контактный телефон) 

 

(подпись) 

 

(подпись) 

 

    
*(1) К организации, осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

образовательную деятельность, если иное не установлено   Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  N 273-ФЗ "Об образовании в   Российской 

Федерации". 

     *(2) Заполняется в случае, если на момент заключения договора лицо, зачисляемое на обучение, не достигло четырнадцатилетнего возраста. 

     *(3) В том случае, если Заказчиком по договору является   гражданин, достигший возраста четырнадцати лет, который самостоятельно   

оплачивает свое обучение, с таким лицом заключается   двусторонний     договор. Соответственно положения договора, касающиеся прав    

обязанностей и ответственности Заказчика, будут применяться к Обучающемуся В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Гражданского кодекса 

Российской Федерации несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до   восемнадцати лет совершают сделки с письменного согласия своих 

законных представителей -.родителей, усыновителей или попечителя. 

     *(4) Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора не исполнилось четырнадцати лет. 

     *(5) Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора исполнилось четырнадцать лет. 

     *(6) Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря   2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

     *(7) В случае, если Обучающийся одновременно является   Заказчиком указанное поле не заполняется. 

     *(8) Заполняется в случае, если Обучающийся является   стороной договора. 


