
ДОГОВОР №____________ 
об оказании  платных образовательных услуг (ДОУ) 

г. Пермь «_____» ______________ 20___г. 
Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 132 с углубленным изучением предметов 
естественно-экологического профиля» г.Перми в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице директора Рябовой Ларисы Ивановны, действующего на основании лицензии 
№ 4505 от 22.10.2015г. серия 59Л01 № 0002370, выданной Государственной 
инспекцией по надзору и контролю Пермского края, с одной стороны, и, с другой 
стороны,   
  

(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего) 
в дальнейшем «Заказчик» и   

(Ф.И.О. несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста) 
в дальнейшем «Обучающийся» заключили в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами 
оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 
образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в 
сфере дошкольного и общего образования» от 15.08.2013г. №706, настоящий договор 
о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги 
(далее - ДОУ), наименование и количество которых, определено в приложении №1. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг. ПОУ оказываются 
в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми 
Исполнителем;  
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 
санитарным требованиям, а также оснащением, соответствующее обязательным 
нормам и правилам; 
2.3. Во время оказания ПОУ проявлять уважение к личности Потребителя, 
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
Заказчик обязан: 
3.1. Своевременно вносить плату за ПОУ; 
3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона 
и места жительства; 
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося 
на занятиях; 
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 
Исполнителя; 
3.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 
соответствии с законом РФ; 
3.6. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, 
обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию; 

3.7. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 
Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношения к получению платных 
образовательных услуг. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Обучающийся обязан: 
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
4.2. Соблюдать учебную дисциплину, проявлять уважение к педагогам, другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
4.3. Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
5.1. Исполнитель вправе: 
- самостоятельно зачесть стоимость оплаченных, но не посещенных 
обучающимся ПОУ в счет платежа за следующий период; 
- отказать Заказчику (Обучающемуся) в заключении договора на новый срок по 
истечении действия настоящего договора, если Заказчик (Обучающийся) в период 
его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским 
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 
5.2. Заказчик вправе: 
- требовать от исполнителя предоставления информации: 
- по вопросам касающимся организации и обеспечения надлежащего 
исполнения ПОУ, дополнительной образовательной деятельности Исполнителя и 
перспектив её развития; 
- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к занятиям и его 
способностях в отношении обучения. 
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. 
5.3. Обучающийся вправе: 
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и 
критериях этой оценки; 
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 
учреждения; 
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым во время занятий. 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 
6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги в сумме, указанной в 
приложении. 
6.2. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном 
порядке на счет Исполнителя в банке, с предоставлением квитанции об оплате 
преподавателю ПОУ.  
6.3. В случае пропуска занятий по уважительной причине с предоставлением 
подтверждающих документов (справка и заявление родителей) производится 
перерасчет стоимости оказанной услуги, в противном случае перерасчет не 
производится.  

7. ОСНОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон со дня 
письменного заявления Заказчика (Обучающегося) о расторжении договора. 
7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 



Исполнителю фактически понесенных им расходов и услуг оказанных до момента 
расторжения договора. 
7.2.1. 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: 
- безвозмездного оказания образовательных услуг; 
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 
услуг;  
- возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
7.2.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договорами срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе 
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 
условий договора. 
7.2.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги), либо, если во 
время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 
осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 
платных образовательных услуг; 
- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 
цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
- расторгнуть договор. 
7.2.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему 
в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 
услуг. 
7.3. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время 
расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия законных 
представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов 
и услуг оказанных до момента расторжения договора. 
От имени Обучающегося в возрасте до 14 лет договор в любое время может быть 
расторгнут Заказчиком при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 
расходов и услуг оказанных до момента расторжения договора. 
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь 
при условии полного возмещения Заказчику убытков. 
7.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующем случае: 
7.5.1. установление нарушения порядка Обучающимся, причинение вреда 
имуществу Исполнителя; 
7.5.2. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг за два месяца, 
следующих друг за другом; 
7.5.3. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ  
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

В случае неисполнения сторонами обязательств они несут ответственность, 
предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите 
прав потребителя. 
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 
«____» _______________ 20___г. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу. 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Исполнитель: Заказчик: 
Потребитель, достигший  

14-летнего возраста: 
Департамент финансов 
администрации города 
Перми (МАОУ «СОШ 

№132» г. Перми, л/с 
08930001155),  

ИНН 5905006488 
КПП 590501001 
БИК 045773001 

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ 
г.Перми р/с 

40701810157733000003, 
УИН не заполнять, 
ОКТМО 57701000 

КВФО 2, код субсидии 
00000000, КОСГУ 131, 

КБК 
00000000000000000131, 

Назначение платежа: 
Ф.И,О, ребенка, класс, 
наименование услуги 

_______________________
_ 
_______________________ 
_______________________ 

Ф.И.О. 

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

Ф.И.О. 

_______________________ _______________________ 
паспортные данные: серия, 

номер 
паспортные данные: серия, 

номер 

_______________________ _______________________ 
_______________________ _______________________ 

кем выдан кем выдан 

_______________________ _______________________ 
дата выдачи дата выдачи 

_______________________ _______________________ 
_______________________ _______________________ 

адрес места жительства адрес места жительства 

_______________________ _______________________ 
контактный телефон контактный телефон 

 
_________________ 

 
_________________ 

Подпись Подпись 
 


