
Приложение №3 к положению о платных 

образовательных услугах в государственном  

общеобразовательном учреждении Тульской области  

«Тульский областной центр образования» 

Договор № ___ 

об оказании платных образовательных услуг 
 

г. Тула                                                                            "___"________ ___ г. 

 

    Государственное общеобразовательное учреждение Тульской области «Тульский 

областной центр образования»  на основании лицензии № №0133/02531,   выданной 

16.06.2015 министерством образования Тульской области на срок: бессрочно, в лице 

директора Полянского Сергея Александровича, действующего  на основании Устава, далее - 

"Исполнитель", с одной стороны, и_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 
                                                     (Ф.И.О.) 

с другой стороны далее  - "Заказчик", являющаяся (ийся) законным представителем 

(родителем),  действующий в интересах несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуем____ в дальнейшем «Обучающийся», совместно  именуемые  "Стороны", заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель предоставляет образовательную услугу Обучающемуся, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу по следующей образовательной программе: 
___________________________________________________________________________________________________________ 

(указать вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

_______________________________________________________________________________. 
определенного уровня, вида и (или) направленности) 

1.2.  Форма обучения:____________________________________________________________ . 

1.3. Срок освоения образовательной программы (части образовательной программы) в  

соответствии  с учебным планом  составляет _________________________________________. 

1.4. Образовательные   услуги  оказываются  Исполнителем  по  адресу: 

_______________________________________________________________________________. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1.  Организовать   и  обеспечить   надлежащее   исполнение   услуг, предусмотренных  в  

п.  1.1  настоящего  Договора.   

2.1.2. Создать  Обучающемуся  необходимые  условия  (оборудованное учебное место, 

учебно-развивающий инвентарь и т.п.) для освоения выбранной образовательной 

программы. 

2.1.3. Сохранить место в группе за Обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

2.1.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном 1.3. настоящего Договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данных услуг. 

2.1.5. Ознакомить Заказчика с образовательной программой, расписанием занятий, с учебно-

методическими, кадровыми и материально-техническими условиями (условия помещения, 

file:///C:/Users/user-001/AppData/Local/Temp/Temp1_Attachments_entertula@mail.ru_2019-10-07_08-06-06.zip/Форма%20%20Договор%20об%20оказании%20платных%20образовательных%20услуг%20(По.rtf%23Par23
file:///C:/Users/user-001/AppData/Local/Temp/Temp1_Attachments_entertula@mail.ru_2019-10-07_08-06-06.zip/Форма%20%20Договор%20об%20оказании%20платных%20образовательных%20услуг%20(По.rtf%23Par30


учебное оборудование, уровень квалификации кадров и т.п.) оказания платной 

образовательной услуги. 

2.1.6. Знакомить с промежуточными и итоговыми результатами реализации образовательной 

программы. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Вносить плату за предоставляемые платные образовательные услуги, указанные в п. 

1.1 настоящего Договора, в сроки и в порядке, предусмотренные п. 4.3 настоящего Договора. 

2.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях непосредственно перед их началом с последующим предоставлением 

подтверждающих документов. 

2.2.3. Предоставлять справку из учреждения здравоохранения о перенесенной болезни 

Обучающегося и о его готовности посещать занятия. 

2.2.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя Обучающимся, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.5. Оказывать при необходимости содействие Исполнителю в удовлетворении санитарно-

гигиенических нужд Обучающегося. 

2.2. Обучающийся обязан: 

2.2.1. Посещать занятия согласно расписанию занятий. 

2.2.2. Выполнять задания (при их наличии) по подготовке к занятиям, выдаваемые 

педагогическими работниками Исполнителя. 

2.2.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, владеть 

элементарными навыками самообслуживания. 
 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, в т. ч. определять содержание 

образовательной программ, методику учебно-коррекционной и развивающей работы, 

дидактические приемы работы с Обучающимся, приемы мониторинга и диагностики с 

последующим анализом результативности работы, выбирать систему оценивания, формы и 

порядок проведения текущей аттестации, а также промежуточной аттестации Обучающихся 

(при ее наличии в образовательной программе), применять меры поощрения, а также 

осуществлять подбор и расстановку педагогических кадров. 

3.1.2. Право требовать фактически понесенных им расходов: 

- при добровольном отказе Заказчиком от исполнения настоящего Договора за исключением 

случаев, указанных в п. 6.3. настоящего Договора; 

- при расторжении настоящего Договора по вине Заказчика в случаях, указанных в п. 6.4 

настоящего Договора. 

3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя: 

- предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора; 

- получения полной и достоверной информации об оценке знаний, умений и навыков 

Обучающегося;  

- оказания образовательных услуг Обучающемуся в полном объеме в соответствии с 

образовательной программой, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора; 

- перерасчета стоимости платных образовательных услуг, в случае пропуска Обучающимся 

занятий по уважительной причине (по болезни, отпуск Исполнителя), подтвержденной 

документом, выданным медицинской организацией, проездным билетом.    

     При перерасчете стоимости оплаты за предоставление заказчику платных 

образовательных услуг используется значение средней стоимости одного занятия с учетом 

полной стоимости за весь период оказания платной образовательной услуги. 

3.3. Обучающийся вправе: 

- получать образовательную услугу в полном объеме в соответствии с образовательной 

программой; 
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- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 
 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

4.1.  Полная стоимость образовательных услуг   Исполнителя,  предусмотренных  п.  1.1  

настоящего Договора, составляет _________________________________ 

(______________________________________________________________________) рублей 
(сумма прописью) 

за___________________________________________________________________________. 
                                                                   (указать период) 

4.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего 

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, за вычетом ранее произведенной оплаты 

за предыдущий период оказания платной образовательной услуги. 

4.3. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком не позднее трех рабочих дней 

после подписания  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

Платежным периодом считается месяц.  

4.4. В случае невозможности исполнения образовательной услуги по вине Заказчика 

фактически оказанные Исполнителем услуги подлежат оплате в полном объеме. 
 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  
 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

5.2. Услуги, указанные в п. 1.1., по настоящему Договору оказываются Исполнителем с 

момента его заключения и по "___"________ ___ г. 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 

представителями Сторон. 

6.2. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если: 

- не устранены Исполнителем в установленный Сторонами срок недостатки платных 

образовательных услуг;  

- обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора; 

- нарушены Исполнителем сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки 

оказания платной образовательной услуги (при их наличии)) при условии очевидности, что 

они не будут осуществлены в срок/ 

6.4. Исполнитель имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем 

порядке в случаях: 

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

эту образовательную оргнаизацию; 

-  просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
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7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут 

разрешаться путем переговоров. 

7.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны 

передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

7.4. Исполнитель несет полную ответственность за полноту и качество оказываемых 

образовательных услуг.  

7.5. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг, не оказанных в полном объеме либо 

надлежащего качества; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами при условии предоставления 

документального подтверждения указанных расходов.  

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения: 

8.4. Программа обучения по ____________________ (Приложение № ___). 
 

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Государственное 

общеобразовательное учреждение 

Тульской области «Тульский 

областной центр образования» 

Юр. адрес: 300041, г. Тула, ул. 

Бундурина, д. 56 

Телефон: 8 (4872) 31-81-51 

E-mail: soshi.tula@tularegion.ru 

ОГРН 1027100747563 

ИНН 7106015666 

КПП 710601001 

р/с 03224643700000000660 в 

ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА 

РОССИИ//УФК по Тульской области 

г. Тула 

БИК 017003983 

Корр. счет 40102810445370000059 

 

_________________/_____________ 

   (подпись)                            (Ф.И.О.) 

 

               М.П. 

 

ЗАКАЗЧИК (законный 

представитель обучающегося) 
_____________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

(Ф.И.О.) 

Паспорт________________________ 

выдан__________________________ 

_______________________________  

________________________________ 

Адрес регистрации:_______________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

______________________________ 

 

Телефон_______________________ 

 

 

_________________/______________ 

   (подпись)                          (Ф.И.О.) 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
___________________________ 

__________________________ 

____________________________ 

(Ф.И.О.) 

Паспорт (свидетельство) 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________  

Адрес регистрации:____________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

Телефон______________________ 

 

 

_______________/____________   

(подпись)                           (Ф.И.О.) 

 



 

 


