
Приложение № 1 к приказу 48-од от 03.03.2021 

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ №_____ 

 

с. Кириково                 «____»________2021 г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кириковская средняя школа» именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице директора_____________________________________________________, 

                                                           (ФИО директора школы ) 

действующего на основании Устава и лицензии на осуществление 

образовательной деятельности № 8036-л от 01.06.2015 года, выданной 

министерством образования Красноярского края с одной стороны, 

и_________________________________________________________________,  

                                                                                         (ФИО заказчика) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании 

__________________________________________________________________ 

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия заказчика) 

,с другой стороны,  действующий в пользу 

обучающегося______________________________________________________ 

                (ФИО обучающегося),                

именуемый в дальнейшем «Обучающийся»  заключили настоящий договор о 

нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1.  По настоящему договору Исполнитель обязуется организовать и 

провести обучение по  образовательной программе (программам)  

__________________________________________________________________ 

(вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и 

(или) направленности) 

1.2. Образовательная программа__________________________________ 
                                                        (наименование образовательной программы) 

реализуется для обучающегося в________________________________форме. 

                                                                                                                               (указывается форма обучения) 

1.3.Срок освоения______________________________________________ 
                                                                                       (наименование образовательной программы) 



составляет_________________________________________________________ 

                                                                                 (указывается срок реализации образовательной программы) 

Услуги, оказанные в пункте 1.1. настоящего договора оказываются 

Исполнителем в следующие сроки_____________________________________ 

                                                      (указываются даты начала реализации и завершения реализации образовательной программы)  

 

 

1.4.  По результатам прохождения обучения по образовательной 

программе_________________________________________________________ 
                                                                  (указывается наименование образовательной программы) 

и успешной итоговой аттестации, обучающемуся 

выдается_________________ 

__________________________________________________________________ 

(вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы) 

 

        1.5. В случае отчисления Заказчика из образовательного учреждения до 

завершения им обучения в полном объеме Заказчику выдается документ об 

освоении тех или иных компонентов образовательной программы (справка о 

прослушанных курсах). 

1.6. В случае невозможности оказания услуг Исполнитель обязан 

сообщить об этом Заказчику не менее чем за 5 дней до даты начала курсов 

профессиональной переподготовки в письменной форме. 

1.7. Объем оказываемых услуг: 

__________________________________________________________________ 

(Указывается количество часов в рамках реализуемой образовательной программы и ее наименование) 

 

2. ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И 

ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ. 

 

          2.1 Полная стоимость услуг по настоящему договору составляет: 

___________________________________(указывается сумма прописью). 

 (указывается сумма цифрами в рублях) 

2.2. Оказание услуг оформляется соответствующим актом, 

подписываемым Заказчиком и Исполнителем (приложение № 1). 



2.3. Оплата Исполнителю Заказчиком осуществляется безналичным 

перечислением денежных средств на казначейский счет исполнителя по 

следующим реквизитам:  

Получатель: Финуправление Пировского округа (Кириковская средняя 

школа). ИНН 2431001556/КПП 243101001. ОГРН 1022401272574. л/с 

20196Ж93460. Отделение Красноярск  г. Красноярск УФК по Красноярскому 

краю г. Красноярск. БИК 010407105. ОКТМО 04545000. Казначейский счет 

03234643045450001900. КБК 00000000000000000130 

2.4. Оплата образовательных услуг производится частями или разово в 

течение период освоения образовательной программы. 

 

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации Обучающегося. 

3.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

3.3. Обучающемуся предоставляются академические права в 

соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 

2326; N 30, ст. 4036). Обучающийся также вправе: 

3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора; 

3.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными 

нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы; 

3.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем; 

3.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих 

знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3.4. Исполнитель обязан: 

3.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 



__________________________________________________________________. 
                                            (категория обучающегося по соответствующей программе) 

3.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены  Постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении платных образовательных услуг № 1441 от 15.09.2020 года. 

3.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление 

образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора  и 

соответствующей образовательной программой.  

3.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной 

образовательной программой условия ее освоения; 

3.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за 

образовательные услуги; 

3.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого 

достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы) своевременно вносить 

плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

 

4. ОТВЕСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

 4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 4.2. Споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров. В 

случае невозможности их разрешения таким путем, они будут рассмотрены в 

соответствии с порядком, установленным законодательством РФ. 

 4.3. 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; 

 - возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

 4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором 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. 

 4.5. 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. 

 4.6. 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. 

 4.7. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

 - применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

 - невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

 - установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

 - просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 - невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

  

 5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

 5.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для 

каждой из сторон. 

 5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору 

действительны при условии их подписания обеими сторонами. 

     5.3. Настоящий договор действует с момента его подписания и до 

____________________________ 



(указывается дата окончания срока действия договора). 

 

6. НЕОБХОДИМЫЕ СВЕДЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ СО СПЕЦИФИКОЙ 

ОКАЗЫВАЕМЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

 

6.1. Все необходимые сведения для обучающегося и заказчика, связанные со 

спецификой оказываемых платных образовательных услуг по реализуемой, в 

соответствие с настоящим договором образовательной программой 

размещаются на официальном сайте учреждения http://кириковская-

школа.пиробр.рф/ в разделе «Платное обучение». 

 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

              

         «Исполнитель»  

Полное наименование: 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кириковская средняя школа». 

Сокращенное наименование: 

Кириковская средняя школа. 

Место нахождения: 663123, 

Красноярский край, Пировский 

район, с. Кириково, ул. Зелёная, 1 д., 

1 Г 

Финуправление Пировского округа 

(Кириковская средняя школа).  

ИНН 2431001556/КПП 243101001. 

ОГРН 1022401272574.  

л/с 20196Ж93460.  

Отделение Красноярск  г. 

Красноярск УФК по Красноярскому 

краю г. Красноярск.  

БИК 010407105.  

ОКТМО 04545000.  

Казначейский счет 

03234643045450001900.  

КБК 00000000000000000130 

Тел. 8 (39166) 24-2-78 

Директор школы: _________(ФИО 

исполнителя)            (Подпись) 

М.П. 

              

                     «Заказчик» 

ФИО заказчика или законного 

представителя обучающегося 

 

Место нахождения или место 

жительства заказчика или законного 

представителя обучающегося 

 

Реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия 

заказчика. 

 

 

 

 

ФИО заказчика_______________ 
                                                                  (Подпись) 

http://кириковская-школа.пиробр.рф/
http://кириковская-школа.пиробр.рф/


              

 «Обучающийся»  

ФИО обучающегося. 

Место жительства обучающегося 

Телефон (в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу 

обучающегося не являющегося 

заказчиком по договору) 

 

ФИО 

обучающегося________________ 
                    (Подпись) 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу 48-од от 03.03.2021 

Приложение № 1 

к договору оказания услуг № _____ 

от «____»_________ 20__ г. 

 

 

АКТ 

Приема-сдачи оказанных услуг 

с. Кириково         

«______»_____________20__ г. 

 

 Настоящий акт составлен о том, что услуги по договору №_____ от 

«___» ___________2021 года, за обучение по программе (программам) 

__________________________________________________________________ 

(указывается наименование образовательной программы) 

полной стоимостью______________________________________________________________________________________  

                                                                                (указывается полная стоимость договора цифрами и прописью)  

оказаны в полном объеме и с надлежащим качеством. 

Заказчик______________________________________, 

                                                               (ФИО заказчика или представителя заказчика)                     принял оказанные 

услуги и претензий к их объему и качеству не имеет. 

Обучающийся______________________________________________________ 

(ФИО обучающегося) 

претензий к их объему и качеству не имеет. 

 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

              

         «Исполнитель»  

Полное наименование: 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кириковская средняя школа». 

Сокращенное наименование: 

              

                     «Заказчик» 

ФИО заказчика или законного 

представителя обучающегося 

 

Место нахождения или место 



Кириковская средняя школа. 

Место нахождения: 663123, 

Красноярский край, Пировский 

район, с. Кириково, ул. Зелёная, 1 д., 

1 Г 

Финуправление Пировского округа 

(Кириковская средняя школа).  

ИНН 2431001556/КПП 243101001. 

ОГРН 1022401272574.  

л/с 20196Ж93460.  

Отделение Красноярск  г. 

Красноярск УФК по Красноярскому 

краю г. Красноярск.  

БИК 010407105.  

ОКТМО 04545000.  

Казначейский счет 

03234643045450001900.  

КБК 00000000000000000130 

Тел. 8 (39166) 24-2-78 

Директор школы: _________(ФИО 

исполнителя)            (Подпись) 

М.П. 

жительства заказчика или законного 

представителя обучающегося 

 

Реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия 

заказчика. 

 

 

 

 

ФИО заказчика_______________ 
                                                                  (Подпись) 

              

 «Обучающийся»  

ФИО обучающегося. 

Место жительства обучающегося 

Телефон (в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу 

обучающегося не являющегося 

заказчиком по договору). 

 

ФИО обучающегося_____________ 
                                                                          (Подпись) 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


