
 Договор  оказания платных образовательных услуг 

№ ___ от _____________г. 

                  

г. Тула, п.Шатск                                                                                                           "___"________ ___ г. 

 

Договор оказания платных образовательных услуг  - обучение по программе «Школа будущего пер-

воклассника» №_____ от ___________ заключен между: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 50» (далее – 

МБОУ ЦО№50) на основании лицензии №0133/03073 от 5 апреля 2016 г., выданной министерством 

образования Тульской области (бланк: серия 71Л02 №0000296), бессрочно,  

в лице директора Сахно Александра Борисовича, действующей на основании Устава, далее – «Ис-

полнитель», с одной стороны,  

и гражданин (ка)_________________________________________________________________________, 
                                                     (Ф.И.О.) 

паспорт серии _____________ номер ________, выдан ______________________________________, 

проживающий (-ая)___ по адресу: _________________________________________________________, 

далее  - «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего ребенка, 

________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(ФИО, год рождения, место жительства, телефон) 

именуемого в дальнейшем в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны» заключили настоящий Договор оказания платных образовательных услуг  - обучение по 

программе «Школа будущего первоклассника» №_____ от ___________, далее «Договор». 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА: 
1.1. Исполнитель предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает свое  обучение по программе «Школа будущего пер-

воклассника». 

1.2. Занятия проводятся в групповой очной форме в соответствии с расписанием текущего учебного года (за 

исключением установленных государством праздничных дней, карантина и других форс-мажорных обстоя-

тельств). Максимальная наполняемость группы – 14 обучающихся в группе. 

1.3.  Срок  обучения  в  соответствии  с учебным планом (индивидуальным 

графиком) составляет с 11.11.2022 г. по 26.05.2023 г. 

1.4.   Образовательные   услуги  оказываются  Исполнителем  по  адресу: Тульская обл., Ленинский район, 

Шатское сельское поселение, п.Шатск, ул. Ленина, д.15. 

1.5. По окончании обучения Стороны подписывают Акт приемки выполненных работ согласно приложению 

№ 1, являющемуся неотъемлемой частью  Договора.  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1.  Зачислить   Заказчика,   выполнившего   установленные   Уставом Исполнителя условия приема в МБОУ 

ЦО № 50. 

2.1.2.  Организовать   и  обеспечить   надлежащее   исполнение   услуг, предусмотренных  в  п.  1.1  настоящего  

Соглашения.  Обучение осуществляется в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, утвержденных Исполнителем. 

2.1.3. Создать  Заказчику  необходимые  условия  для освоения выбранной образовательной программы. 

2.1.4. После  прохождения  Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить по 

заявлению Заказчика документ (справку) о прохождении курса образовательной программы. 

2.1.5. Выдать Заказчику документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в слу-

чае его отчисления из образовательной организации до завершения им обучения. 

2.1.6. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ему образовательных услуг в объеме, предусмот-

ренном п.1.2 настоящего Соглашения, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным 

или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения. 

2.2.2. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

2.2.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

2.2.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Россий-



ской Федерации. 

 

3. ПРАВА СТОРОН 
3.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и 

налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и рас-

становку кадров. 

3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя: 

- предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных п.1.1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив 

ее развития; 

- получения полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критери-

ях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием; 

- права пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за 

отдельную плату; 

- оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с программой обучения, являющейся неотъ-

емлемой частью Договора. 

 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1.  Цена   услуг   Исполнителя,  предусмотренных  п.1.1  настоящего 

Договора, составляет 1200 руб. ОО коп (Тысяча двести рублей ОО коп.) за месяц.                                                      

4.2. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком не позднее 15 числа каждого месяца путем пере-

числения денежных средств на расчетный счет Исполнителя указанного в договоре. Подтверждением факта 

исполнения обязанности по оплате услуг является предоставление платежного документа администратору Ис-

полнителя. 

4.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допус-

кается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объ-

еме. 

4.5. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не 

отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы. 

4.6. В случае болезни Обучающегося менее 2-х недель оплата производится полностью. Если Обучающийся 

болел в течение 2-х недель и более, то оплата возвращается Заказчику в виде оплаты за обучение следующего 

периода при предоставлении Исполнителю подлинника справки от врача. Все остальные вопросы решаются 

Сторонами в индивидуальном порядке. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторо-

нами своих обязательств по нему. 

Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем с момента его заключения и по 26.05.2023 г. 

5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю факти-

чески понесенных им расходов. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного возмещения За-

казчику убытков. 

5.4. Исполнитель имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение 

обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездей-

ствия) Заказчика; 

- отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае невыполнения Заказчиком обязанностей по добро-

совестному освоению программы обучения. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны несут от-

ветственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем перего-

воров. 

6.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны передают споры 

для разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.4. Исполнитель несет полную ответственность за полноту и качество оказываемых образовательных услуг. В 



случае обнаружения недостатков оказанных услуг Заказчик вправе требовать безвозмездного оказания образо-

вательных услуг. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодатель-

ством Российской Федерации. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены 

в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой Стороны. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель 

Муниципальное бюджетное                                     

Общеобразовательное учреждение  

«Центр образования № 50»     

юр. адрес: 301107, Тульская обл.,     

Ленинский район,       

Шатское сельское поселение,    

Пос.Шатск, ул.Ленина, д.15 

Тел/факс:.8 (4872) 723028; 

ИНН 7130008910 

КПП 713001001 

 р/с 40701810170033000004 

 

Директор  

_________________ Сахно А.Б. 

 

ФИО______________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Паспортные данные: 

Серия_______№____________ 

Выдан___________________________________

___________________________________ 

«___»____________________г. 

Зарегистрирован по адресу:  

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Фактический адрес: 

__________________________________________

__________________________________________ 

Контактные телефоны 

__________________________________________ 

 

Подпись ___________________________ 

 

 
С Уставом МБОУ ЦО №50, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с правами и 

обязанностями обучающихся ознакомлен(а). 

___________________ /_____________________________________/ 

 

 

Экземпляр договора на руки получил 
__________________/_______________________________________/  

consultantplus://offline/ref=5CF5CF4BC1517384D6BCA2DC07029E5D82BF37736993A7539ED05E09N0ZDK


Приложение № 1 
к договору № ____ от «_____» __________ 20_____г. 

об оказании платных образовательных услуг 

МБОУ ЦО №50 

 

 

АКТ 

приемки выполненных работ 

 

г.Тула,  п.Шатск                                                       «___» __________20______ г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 50» (далее – 

МБОУ «ЦО№50»), лицензия  №0133/03073 от 5 апреля 2016 г., выданная министерством образования 

Тульской области (бланк: серия 71Л02 №0000296), бессрочно, в лице директора Сахно Александра 

Борисовича, действующей на основании Устава, далее - "Исполнитель", с одной стороны, и гражда-

нин (ка) _______________________________________________________________________________, 
                                                     (Ф.И.О.) 

паспорт серии _____________ номер ________, выдан ______________________________________, 

проживающий (-ая) по адресу: ___________________________________________________________, 

далее  - "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего ребенка, 

________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(ФИО, год рождения, место жительства) 

именуемого в дальнейшем в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны» с  другой  стороны заключили настоящий Договор  о нижеследующем: 

1. Исполнителем в период с 11.11.2022 г. по 26.05.2023 г.услуга по обучению в рамках договора ока-

зана в полном объеме. 

2. Услуга оплачена Заказчиком в соответствии с условиями договора об оказании платных образова-

тельных услуг МБОУ ЦО № 50. 

3. Стороны взаимных претензий не имеют. 

 

Исполнитель 

Муниципальное бюджетное 

Общеобразовательное учреждение 

«Центр образования № 50»  

юр. адрес: 301107, Тульская обл.,  

Ленинский р-он,  

Шатское сельское поселение, 

Пос.Шатск, ул.Ленина, д.15 

Тел/факс:.8 (4872) 723028; 

ИНН 7130008910,  

КПП 713001001. 

 р/с 40701810170033000004;  

Директор  

_________________ Сахно А.Б. 

 

Заказчик 

ФИО____________________________________ 

_________________________________________ 

Паспортные данные:  

Серия__________№________________________ 

Выдан___________________________________ 

_________________________________________ 

«___»____________________г. 

Зарегистрирован по адресу:  

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Фактический адрес: 

______________________________________ 

______________________________________ 
Контактные телефоны 

______________________________________ 
Подпись 
______________________________________ 

 

 


