
ДОГОВОР N __________ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

г. Киров           «____» _____________ 20___ г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 40» города Кирова, 

осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на основании лицензии от 24.05.2016 N 1021, серия 43 Л01 

№ 0001250, выданной министерством образования Кировской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Казанцева Василия 

Петровича, действующего на основании Устава, и 

__________________________________________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии),

 
лица зачисляемого на обучение) 

именуемого(ой) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу –  

занятие на курсах по подготовке к поступлению в образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования «Курс по 

_____________________________________». Форма обучения – очная, дневная, очно-заочная (дистанционная1). Очно-заочная (дистанционная)  
(наименование образовательной услуги)  

форма обучения применяется в случае перехода образовательной организации на дистанционный режим работы. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет ___ часов,  
с «      »                        20   г. по «      »                        20   г.  

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные 

образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 
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. В случае оказания услуг в очно-заочной форме (дистанционно) с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий Исполнитель осуществляет реализацию образовательных программ или их частей с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн-уроков, онлайн-трансляций, через 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

2.4. Во время оказания дополнительных 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. 

2.5. Сохранить место за Обучающимся (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. 
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 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 общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 
необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.4. Извещать руководителя 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 дополнительных 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 дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 
3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала 

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

3.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебного расписания. 
4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

4.1. Исполнитель вправе 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. 

4.2. Заказчик и Обучающийся 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; 

 Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное 
право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

4.3. Обучающийся вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

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

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

предусмотренных расписанием. 

5. Оплата услуг 
5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет _____ руб. ____ коп. 

Стоимость одного учебного часа занятий составляет _____ руб. ____ коп. 

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. 

5.2. Оплата производится ежемесячно, в срок до 25 числа месяца предшествующего месяцу оказания услуг, в безналичном порядке 

                                                 
1 В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» под дистанционными 

образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 



на счет, указанный в разделе 10 настоящего Договора. 

5.3. Перерасчет за пропущенные Потребителем занятия не производится. 
5.4. В случае досрочного расторжения договора производится возврат излишне оплаченной суммы. 

5.5. Заказчик подтверждает произведенную оплату образовательных услуг, путем предоставления Исполнителю квитанции с отметкой об 

осуществлении платежа. 

5.6. В случае отсутствия оплаты (подтверждения оплаты), до первого занятия текущего этапа, Исполнитель не допускает Обучающегося 

для посещения занятий. 

6. Основания изменения и расторжения договора 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося; 

 Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, в случае систематического нарушения Обучающимся своим поведением прав 

и законных интересов других обучающихся и работников Исполнителя, расписания занятий или препятствовании нормальному осуществлению 

образовательного процесса. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе от 
исполнения договора; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе 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 Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 
6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

7. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и Договором. 

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими 

лицами. 
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в течение 14 дней недостатки 

образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 
7.4. 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 осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) 

закончить оказание образовательной услуги; 

7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 
расходов; 

7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

7.4.4. Расторгнуть Договор. 
7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

8. Срок действия Договора 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

9. Заключительные положения. 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 
«Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

9.2. Настоящий Договор составлен в 2 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. 

9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 
10. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: Заказчик: Обучающийся: 
МБОУ СОШ № 40 г. Кирова 
610014, г. Киров, ул. Красина, 41 

ИНН 4346040710,  

ОГРН 1034316504199 
КПП 434501001, БИК 013304182 

Департамент финансов администрации 

города Кирова (МБОУ СОШ №40 г. 
Кирова л/с 07909014029)  

счет банка 40102810345370000033 в 

ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Кировской области 

г. Киров 

Счет организации-к/с-
03234643337010004000 

тел. 56-25-48 

Директор 
_________________ В.П. Казанцев 

Ф.И.О.______________________________ Ф. И. О.______________________________ 

Адрес:______________________________ 

____________________________________ 

тел._________________________________ 

Адрес_______________________________ 

 ____________________________________ 

Паспортные данные: Паспорт (св-во о рождении): 

____________________________________ ____________________________________ 

____________________________________ ____________________________________ 

Подпись Подпись родителя (законного 

представителя) 

________________ /________________ ___________________ /________________ 

М.П. 


