
 

ДОГОВОР  № 

на оказание платных образовательных услуг 

 
c.Новая Дмитриевка                                                                                       «__»__________________20      

г. 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Новодмитриевская начальная школа» на 

основании  лицензии   РО №035749 от 17 января 2012 и свидетельства о государственной аккредитации 

73А01 0000432 от  31 октября 2014 года, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»  в лице директора 

Иевлевой Любови Анатольевны  , действующего на основании Устава МОУ «Новодмитриевская НШ»  с 

одной стороны и  

____________________________________________________________________________(далее- Заказчик)  
(ф.и.о. руководителя или родителя) 

и _______________________________________________________________________ (далее-Потребитель) 
 ( ф.и.о. обучаемого) 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.  Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по  

специальности____________________________________________________________________________ 

(квалификация ___________________________________________________________________________ 

 Форма обучения – дневная (заочная). Нормативный  срок обучения по данной образовательной 

программе с соответствии  с государственным  образовательным стандартом составляет  _______ лет. 

После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему (ей) 

выдается диплом государственного образца, либо документ об освоении тех или иных компонентов 

образовательной программы в случае отчисления Потребителя из образовательного учреждения до 

завершения им обучения в полном объеме. 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему 

меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в 

соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе 

в целом и по отдельным предметам учебного плана.  

2.3. Потребитель вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в образовательном учреждении; пользоваться имуществом Исполнителя; принимать участие в 

социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем; 

дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на основании 

отдельно заключенного договора. 
3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема в МОУ «Новодмитриевская НШ» 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора.  Образовательные услуги оказываются в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом. 

3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной  образовательной  программы. 

3.4.Предоставить Потребителю академический отпуск в случае болезни или других уважительных причин 

(не более  одного раза за весь период обучения). 

4. Обязанности Заказчика 
4.1. Своевременно вносить плату за предоставление услуг, указанных в разделе I настоящего договора. 

4.2.При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

4.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5. Обязанности Потребителя 
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к научно-педагогическому, административно- хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

5.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 



 

 

 
6. Оплата услуг 

 6.1 Размер оплаты за обучение Потребителя устанавливается в соответствии с постановлением 

администрации   МО Радищевский район Ульяновской области 

6.2.  Плата за обучение  перечисляется   на расчетный счет Исполнителя в банке до начала каждого 

учебного года.  

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или  в одностороннем порядке в 

случае задержания оплаты на срок свыше 2-х месяцев с начала учебного года. В случае расторжения 

настоящего Договора денежные средства, внесенные в счет оплаты стоимости образовательных услуг, 

возвращаются за вычетом фактических расходов Исполнителя. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с 

письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных 

им расходов. 

7.4.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  

обязательств по настоящему договору 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 

они несут ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными 

нормативными правовыми актами. 

9. Срок действия договора и другие условия 

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, и срок его действия истекает со сроком 

окончания обучения Потребителя.  

Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

                                                       

10. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель:  

Директор школы 

_________________Иевлева Л.А.  

Муниципальное общеобразовательное  

учреждение  «Новодмитриевская 

начальная  школа» 

Адрес: 433916 Ульяновская обл.,   

Радищевский р-н, с. Новая 

Дмитриевка  

ул. Уколова дом №6 

ИНН 7315905623   

КПП 731501001   

ОГРН 1117313000067 

Л/ сч.  03683134830  УФК по 

 Ульяновской области 

р/ сч 40204810800000000090   

 Отделение Ульяновск  г.Ульяновск 

БИК 047308001 

к.с. 30101810000000000602 

Заказчик:     ( Ф.И.О.) 

 

 

 

 

(адрес места 

жительства/юридический адрес) 

 

  

  

 (паспортные данные/банковские 

реквизиты) 

 

 

 

 

  

 (подпись) 

Потребитель:  ( Ф.И.О.) 

 

 

 

 

(адрес места жительства/юридический 

адрес) 

 

  

  

 (паспортные данные/банковские 

реквизиты) 

 

 

 

 

  

(подпись) 

 

 


