
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ №____ 

на обучение по дополнительным общеразвивающим программам в МОУ СОШ №9 

 
г. Шуя                                                                             «25» марта 2022 г. 
 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №9 (МОУ СОШ №9), 

именуемое в дальнейшем Исполнитель, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии (серия 

37Л01 № 0001403, регистрационный № 1857 от 20.12.2016 г., выдана на основании приказа Департамента образования 

Ивановской области от 20.12.2016 г. №2367-о бессрочно), местонахождение Исполнителя:  г. Шуя,  ул. Свердлова,  д.127-

А, в лице директора Ельцова Сергея Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

  

________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) и статус законного представителя лица, зачисляемого на обучение 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

место нахождения или место жительства, телефон Заказчика 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

паспорт, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия Заказчика 

именуемый в дальнейшем Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего: 

________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

место жительства, телефон лица, зачисляемого на обучение 

 

именуемый в дальнейшем Учащийся, в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными 

Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020г.№ 

1441, Положением об организации платных образовательных услуг в муниципальном общеобразовательном учреждении 

средняя общеобразовательная школа №9 (далее – Учреждение), совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора. 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги, указанные в 
Приложении № 1 к настоящему Договору. 

1.2. Освоение Учащимся дополнительной общеразвивающей программы не сопровождается промежуточной и итоговой 
аттестациями. 

1.3. До подписания настоящего Договора Исполнитель предоставил Заказчику достоверную информацию о себе и о 

предоставляемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, в том числе 

(но не исключительно): 

 о наименовании и месте нахождения Исполнителя, сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности с приложениями (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии) и 

свидетельства о государственной аккредитации; 
 о виде, уровне и (или) направленности реализуемой образовательной программы (части образовательной программы 

определенного уровня, вида и (или) направленности); 
 о содержании реализуемых дополнительных общеразвивающих программ; 
 о формах обучения, о сроках освоения реализуемых программ (продолжительность обучения); 
 о полной стоимости образовательных услуг, порядке их оплаты; 
 о перечне платных образовательных услуг, порядке их предоставления. 
 В случае необходимости Заказчик может дополнительно ознакомиться с вышеуказанной информацией, а также иной 

документацией и информацией об Исполнителе и оказываемых им платных образовательных услугах на официальном 

сайте Исполнителя  школа9.образованиешуя.рф или по адресу: г. Шуя, ул. Свердлова, д. 127-А, кабинет 15 (учебная часть), 

либо на информационных стендах, расположенных в холле 2 этажа по адресу г. Шуя, ул. Свердлова, д. 127-А. 

1.4. По результатам ознакомления с информацией о предоставляемых Исполнителем услугах, Заказчиком по своему 

усмотрению выбраны и отражены в Приложении № 1 наименование и количество платных образовательных услуг, которые 

Заказчик обязуется оплатить, а Исполнитель обязуется предоставить. 
1.5. Срок освоения указанных в Приложении №1 программ (оказания услуг) на момент подписания составляет два месяца 

с «26» марта 2022 г. по «21» мая 2022 г. 

1.6. Услуги считаются оказанными после подписания уполномоченными представителями Сторон Акта оказания услуг. 

Акт составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
2. Обязанности Исполнителя. 
Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, согласованных Сторонами в 

Приложении № 1 к настоящему Договору с учётом уровня обученности и развития Учащегося на начало реализации 

программ(ы). Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с утвержденными: перечнем, учебным планом, 

программой, календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и составляемыми Исполнителем 

самостоятельно. 
2.2. Обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной дополнительной общеразвивающей программой условия её 

реализации и освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае если Учащийся является лицом с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидом). 

2.3. Обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4. Сохранить место за Учащимся (в системе оказываемых Исполнителем платных образовательных услуг) в случае его 

болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул, в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учётом оплаты услуг, предусмотренных разделом 6 настоящего Договора). 

2.5. Уведомить Заказчика о педагогической нецелесообразности дальнейшего оказания Учащемуся платных 

образовательных услуг в объёме, предусмотренном Приложении № 1 к настоящему Договору, вследствие проявленных 

Учащимся индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание ему 



данных услуг. 
3. Обязанности Заказчика. 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Учащемуся образовательные услуги, указанные в Приложении № 1 

к настоящему Договору, в размере и порядке, определенным настоящим Договором, а также предоставлять платёжные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона, адреса места жительства или места 

нахождения, адреса электронной почты. 

3.3. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Учащегося на занятиях в случае, если у Учащегося 

отсутствует такая возможность. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для бесед и консультаций, связанных с выполнением Сторонами условий 

настоящего договора. 
3.5. Проявлять должное уважение к сотрудникам Исполнителя. 
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Учащимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 
3.7. В случае выявления заболевания Учащегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского 

персонала Исполнителя) освободить Учащегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 
3.8. Обеспечить и контролировать посещение Учащимся занятий согласно утверждённому расписанию. 
4. Обязанности Учащегося. 
4.1. Учащийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 
4.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 
4.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил Заказчик). 
4.4. Обучаться в образовательной организации по дополнительной/ым общеразвивающим программе/ам с соблюдением 

установленных программой/ами требований и в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным (при его 

наличии у Учащегося), Исполнителя. 
4.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные 

акты Исполнителя. 
5. Права Исполнителя, Заказчика, Учащегося. 
5.1. Исполнитель вправе: 

 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, использовать педагогически обоснованные формы, средства, 
методы обучения и воспитания, устанавливать системы оценок. 
 самостоятельно осуществлять подбор и расстановку кадров 
 применять к Учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными 

актами Исполнителя 

 требовать    от    Учащегося    посещать    занятия,    в    т.ч.    в    случаях    применения    электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в соответствии с расписанием занятий, соблюдать дисциплину в 

соответствии с Правилами внутреннего распорядка учащихся, бережно относиться к имуществу других участников 

образовательных отношений и Исполнителя 

 отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении срока действия настоящего Договора, если 

Заказчик или Учащийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством 

и настоящим Договором 

 проводить социально-психологические собеседования и тестирование Учащегося с целью определения оптимальных 

условий организации образовательного процесса 

 самостоятельно распределять и расходовать денежные средства, полученные за оказание услуг по настоящему 

Договору 

 восполнить материал занятий, пройденный во время отсутствия Учащегося по уважительной причине, в пределах 

объёма услуг, оказываемых по настоящему Договору. 
5.2. Заказчик, Учащийся вправе обращаться и получать от Исполнителя полную и достоверную информацию: 
 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных в 

Приложении № 1 к настоящему Договору 
 по вопросам, касающимся образовательного процесса 
 о результатах освоения программы, оценках знаний, умений, навыков и компетенций и их критериях, поведении, 
отношении Учащегося к учёбе по отдельным программам/курсам учебного плана в рамках ПОУ 

 иную информацию в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации 
 давать согласие на использование персональных данных Учащегося и Заказчика. 
5.3. Учащийся также вправе: 
 пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым 
для освоения дополнительной общеразвивающей программы. 

 принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
6. Оплата услуг. 
6.1. Полная    стоимость    платных    образовательных    услуг     за    весь    период     обучения    Учащегося     составляет 

4800 рублей (четыре тысячи восемьсот рублей). Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 

настоящего Договора не допускается. 
6.2. Оплата производится в следующем порядке: 
 путём безналичного перечисления денежных средств на счёт Исполнителя на основании и по реквизитам, указанным в 
выданной Исполнителем квитанции. 

 в следующие сроки (по следующему графику): 
- до начала оказания услуг, но не позднее 5 апреля 2022 года Заказчик оплачивает 50 % от суммы, указанной в п.6.1. 
настоящего Договора 
- до 05 мая 2022 года Заказчик оплачивает 50 % от  суммы, указанной в п.6.1. настоящего Договора. 
6.3. Учитывая материальные затруднения Заказчика, установленные сроки оплаты могут быть изменены на основании 

письменного заявления Заказчика. В этих случаях Заказчик обязан внести всю сумму, указанную в п.6.1. настоящего 

Договора, не позднее 21 мая 2022 года. 
6.4. Расходы, связанные с перечислением денежных средств, несёт Заказчик. 
6.5. При досрочном расторжении Договора по инициативе Заказчика, Стороны проводят сверку расчётов по договору 

(количество оплаченных часов/количество проведенных занятий): 
 в случае выявления переплаты, Исполнитель обязан возвратить Заказчику выявленную разницу; 
 в случае выявления задолженности, Заказчик обязуется оплатить Исполнителю оказанные, но неоплаченные 

услуги. 
6.6. Занятия, выпадающие на дни, официально объявленные неучебными (морозы, карантин и др.), подлежат восполнению 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=369095&l7398


(отработке) за счёт проведения дополнительных занятий. 
7. Основания изменения и расторжения Договора. 
7.1. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены либо дополнены по соглашению Сторон. 

Любая из Сторон вправе обратиться с письменным предложением о внесении изменений в настоящий Договор. 

Рассмотрение письменного предложения является обязательным для другой Стороны. 
Согласованные изменения оформляются в виде дополнительного соглашения, которое с момента его подписания обеими 
Сторонами становится неотъемлемой частью настоящего Договора. 
7.2. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

 невыполнение Учащимся обязанностей по добросовестному освоению дополнительной общеразвивающей программы 

(части программы) и выполнению учебного плана; 

 установление нарушения порядка приёма в Учреждение, повлекшего по вине Учащегося его незаконное зачисление в 
Учреждение; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Учащегося. 
7.3. Настоящий Договор расторгается досрочно 
 по инициативе Учащегося или родителей/законных представителей несовершеннолетнего Учащегося, в т.ч. в случае 

перевода последнего в другую образовательную организацию 
 в случае применения к Учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания 
 по независящим от воли Учащегося или родителей/законных представителей обстоятельствам. 
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику 

убытков. 

7.5. Заказчик, Учащийся (с согласия законного представителя) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

7.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из Сторон Договор может 

быть расторгнут по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством РФ. 

7.7. Договор считается расторгнутым со дня, указанного стороной, намеренной расторгнуть Договор, в письменном 

уведомлении об отказе от исполнения Договора. 
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору. 
8.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации. 

8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объёме, 

предусмотренном дополнительными общеразвивающими программами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг  

 возмещения понесенных им расходов по устранению 

 недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг 

 

 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 14 дневный 

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. 

8.4. 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 понесённых расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть Договор. 

8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с нарушением сроков начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 
9. Срок действия договора. 
9.1.   Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «31» мая 2022 г. 
10. Заключительные положения. 
10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

10.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Учащегося в группы по изучению дополнительных общеразвивающих программ до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчислении Учащегося из вышеуказанных групп. 
10.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
Один экземпляр остается у Исполнителя, второй выдаётся на руки Заказчику. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

10.4. Стороны признают юридическую силу документов, на которых подписи Сторон воспроизведены факсимильным 
способом или иными аналогом собственноручной подписи. 

10.5. Со всей информацией и документацией, касающейся деятельности Исполнителя и оказываемых им услугах можно 

ознакомиться в рабочее время Исполнителя по адресу: г. Шуя, улица Свердлова, дом 127-А, кабинет №15 (учебная часть); 

либо на информационных стендах, расположенных в холле 2 этажа по адресу город Шуя, улица Свердлова, дом 127- А, 

либо на официальном сайте Исполнителя школа9.образованиешуя.рф 
10.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон. 
 

 

 

 

Исполнитель 

 

 

 

Заказчик 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70336460/#123


 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа№9 (МОУ 

СОШ №9) 

155908 Ивановская область, г.Шуя, 

ул.Свердлова,д.127-А 

Тел.4-63-09 

Реквизиты: 

ИНН: 3706006553 

КПП: 370601001 

ОКПО: 40880146 

Лицевой счет: 30336043430 

Казначейский счет: 03234643247110003300 

БИК  ТОФК 012406500, ЕКС ТОФК 

40102810645370000025 ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО 

БАНКА РОССИИ//УФК по Ивановской области г. 

Иваново 

e-mail:school9shuya@yandex.ru 

 

Директор школы:                                   С.С.Ельцов 

 

 
 

Ф.И.О. 

 

Адрес места жительства_________________________ 

______________________________________________ 

Паспорт серия________№_______________________ 

Выдан дата:___________________________________ 

Кем:_________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Контактный телефон:___________________________ 

 

Подпись _____________________________________ 
 

Приложение № 1 к договору об образовании №_____ 

на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

в МОУСОШ №9 от «25»   марта_2022 года 

 

Т
№ 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги, вид, 

направленност

ь программ(ы) 

Наименование 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

Форма 

обучения 

Форма 

предоставлени я 

услуги 

 (индивидуальн ая, 

групповая) 

Срок 

освоения 

Количество 

часов 
 

В неделю Всего 

 

1

. 

1. 

Обучение по 
дополнительной 

общеразвивающей 

программе 

«Школа будущего 
первоклассника» 

Очная Групповая 2 месяца 4ч 32 часа 

 

Подписи Сторон. 
Исполнитель: Заказчик: 

 
_Директор___    ___             С.С. Ельцов 

 
___________________________________
 _ _ _ ) 

                            Фамилия И.О.                                                              подпись 

Дата «25» марта  2022 г. Дата «25» марта 2022 г. 

 

МП 

 

С содержанием программ ознакомлен (а). 

 

Подпись _____________________  Расшифровка подписи_________________________ 

 

Второй экземпляр на руки получен. 

 

Подпись _____________________                                          Расшифровка подписи_________________________ 
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