
Утвержден приказом от 30.08.2018г. №301 

Договор об оказании платных образовательных услуг № ПУ-____/____ 

СОШ п.Лыхма «___» ________ 201_ года 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа п.Лыхма», осуществляющее образовательную 

деятельность (далее – СОШ п.Лыхма) на основании лицензии от 22 декабря 2014 года рег. 

№ 1821 серия 86 ЛО 1 № 8611005800, выданной Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Ханты –Мансийского автономного округа – Югры,  именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Заплишной Наталии Владимировны, действующего на 

основании Устава и ФИО___________________________________________(далее 

«Заказчик») заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель организует обучение по 

дополнительной общеобразовательной программе – дополнительной общеразвивающим 

программам _______________________________________________________________ 

(указать программу), а Заказчик оплачивает обучение по указанной программе (далее – 

образовательные услуги). 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Форма обучения – очная / очно-заочная. 

Начало обучения – с даты издания приказа о зачислении в учреждение  

Срок освоения программы – ____ учебных недель 

Количество занятий – ______ занятия в неделю  

Место исполнения договора – СОШ п.Лыхма 

Список обучающихся 

№ 

п/п 

Степень родства к 

заказчику, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) 

обучающегося 

(полностью) 

Место жительства Телефон 

Подпись 

обучающегося 

(в случае 

достижения 

14-летнего 

возраста) 

1.    

 

  

Расписываясь в настоящем договоре, обучающийся дает согласие на обработку 

своих персональных данных в порядке, определенном законодательством Российской 

Федерации . 

После освоения в полном объеме образовательной программы обучающемуся 

выдается свидетельство об обучении по образцу, установленному приказом учреждения. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать системы оценок, формы и порядок аттестации обучающихся, устанавливать 

расписание учебных занятий. 

2.2. Заказчик вправе знакомиться с информацией по вопросам, связанным с 

получением образовательных услуг, своими правами и обязанностями, в том числе 

знакомиться с уставом и локальными нормативными актами Исполнителя, относящимися к 

получению образовательных услуг, пользоваться правами, установленными 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.3. Исполнитель обязан: 

зачислить обучающегося для обучения после заключения настоящего договора; 

организовать обучение в соответствии с настоящим договором и образовательной 

программой; 



создать слушателям необходимые условия для освоения образовательной 

программы. 

2.4. Заказчик обязан: 

своевременно производить оплату образовательных услуг в размере, порядке и 

сроки, предусмотренные настоящим договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя; 

при заключении договора, а также в процессе обучения предоставлять все 

необходимые документы; 

извещать о предстоящем отсутствии обучающегося на занятии и о причинах 

отсутствия. 

2.5. Обучающимся предоставляются академические права в соответствии с 

частью 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Обязанности обучающихся устанавливаются в соответствии с частями 1 и 2 статьи 43 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Полная стоимость образовательных услуг и порядок расчетов 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг составляет _____________. 

3.2. 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. 

3.3. Изменение стоимости образовательных услуг согласовывается сторонами 

путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору. 

Заказчик производит оплату стоимости обучения ежемесячно в срок до 10 числа 

месяца, следующего за расчетным путем внесения наличными в кассу учреждения. 

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 Исполнителем в одностороннем 

порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в 

случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) слушателя, 

а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. В случае отчисления обучающегося из учреждения на основании заявления 

обучающегося или Заказчика до завершения обучающимся обучения в полном объеме, 

Исполнитель выдает справку о периоде обучения на основании приказа об окончании 

обучения в учреждении. Данный документ является документом, удостоверяющим 

исполнение сторонами обязательств. 

Исполнитель возвращает Заказчику денежную сумму, равную стоимости не 

оказанных образовательных услуг в текущем месяце за вычетом предусмотренных 

калькуляцией постоянных расходов.  

Заказчик уплачивает Исполнителю фактически понесенные им расходы, а именно: 

предусмотренные калькуляцией постоянные ежемесячные расходы, а также расходы, 

зависящие от количества занятий до момента отчисления обучающегося. За невыполнение 

или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора стороны несут 

ответственность в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

5. Срок действия и прочие условия договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до 

полного исполнения сторонами взаимных обязательств. Договор составлен в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны. 



5.2. Настоящий договор считаются действительными при условии их 

подписания уполномоченными лицами. Использование факсимильного воспроизведения 

подписи допускается только в настоящем договоре. 

5.3. По окончании выполнения обязательств Исполнителя акт об оказании услуг 

не составляется. 

5.4. В случае изменения реквизитов одной из сторон указанная сторона 

сообщает об этом другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня соответствующих 

изменений. 

5.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть, будут по возможности 

разрешаться путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения 

споров путем переговоров заинтересованной стороной дела передаются на рассмотрение 

суда г.Белоярский. 

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
 

Исполнитель       Заказчик 

Муниципальное автономное    Ф.И.О.     

общеобразовательное учреждение         

Белоярского района «Средняя          

общеобразовательная школа п.Лыхма»  паспортные данные 

                                      

628173, п.Лыхма, Белоярский район,      

Тюменская область, ул.ЛПУ, дом.92/4        

тел. (36670)48-4-19         

Официальный сайт школы: http://lihma.ru ____________________________ 

E-mail: school@lihma.ru                                                      адрес места жительства 

ИНН 8611005800 ______________________________ 

КПП861101001 

ОКОНХ 92310 _____________________________ 

ОКПО 56090630 

л/с   230.03.015.4                                                                                   контактный телефон 

В Комитете по финансам  _____________________________ 

И налоговой политике администрации  

Белоярского района 

7. Подписи сторон 

Расписываясь в настоящем договоре, заказчик: 

подтверждает факт ознакомления с уставом учреждения, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, образовательной программой и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся; 

подтверждает факт ознакомления с Порядком оказания платных образовательных 

услуг;  

дает согласие на обработку своих персональных данных в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации; 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

Наименование учреждения Фамилия, имя, отчество 

Руководитель  

 

____________ И. О. Фамилия 

М.П. 

 

____________ И. О. Фамилия 

 

mailto:school@lihma.ru


  



 


