
ДОГОВОР  
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

с.Стерлибашево        "___" ______________  20_______ г. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 
с.Стерлибашево муниципального района Стерлибашевский район Республики Башкортостан (в дальнейшем – 
Исполнитель) действующая на основании лицензии серии 02№ 003415, регистрационный № 1062, выданный Управлением 
по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан 16 мая 2012 г на бессрочный период и свидетельства 
серия ОП № 020655 о государственной аккредитации № 2274 , выданного 23 декабря  2010 г, в лице директора школы 
Абуляева Рафика Рашитовича,  действующего на основании Устава школы зарегистрированного Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан  13.08.2013 ОГРН 1020201337166, с одной стороны,  и,  с  
другой стороны, 
________________________________________________________________________________________________________ 

Ф. И. О. и статус законного представителя несовершеннолетнего  –  мать, отец, опекун, попечитель, 
________________________________________________________________________________________________________ 
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится 

нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, 
выданной законным представителем, 

(в дальнейшем – Заказчик) и ______________________________________________________________________________ 
                                                (Ф. И. О.  несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем – Потребитель)  заключили в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» 
настоящий договор о нижеследующем: 

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

_________________________________________________________________________________________ в очной форме.  
(наименование программы) 

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет ___________  месяц__:  ___________________  
                                                                                                                                              (количество месяцев)                                (период) 
(_________ раза в неделю по ______________________ с _________________ до __________________________). 
  (количество)                                      (количество акад.часов)                    (период)                                    (период) 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
2.1. Исполнитель вправе: 
самостоятельно осуществлять образовательный процесс предусмотренный Уставом Исполнителя; 
осуществлять подбор и расстановку кадров. 
2.2. Заказчик вправе: 
требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и 
перспектив ее развития. 
2.3. Потребитель вправе:  
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном учреждении; 
получать полную и достоверную информацию об оценке своих умений и навыков; 
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий,     
предусмотренных расписанием. 

3. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 
3.1. Зачислить Потребителя на основании приказа по школе. 
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 
3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 
3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 
индивидуальных особенностей. 

3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 
предусмотренных разделом 6 настоящего договора). 

3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия потребителя по уважительной причине, в пределах 
объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

3.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг вследствие его инди-
видуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

4. Обязанности Заказчика 
Заказчик обязан: 
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 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. Проявлять уважение к педагогическому, административно - хозяйственному, учебно - вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя. 
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 
5. Обязанности Потребителя 

Потребитель обязан: 
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
5.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

6. Оплата услуг 
6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором один раз в месяц в сумме ______________ рублей. 
6.2. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца на счет Исполнителя в банке. 
6.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем по предоставлении платежной квитанции подтверждающей оплату 

Заказчиком оказанных услуг. 

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 Российской Федерации. 
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
7.3 Исполнитель вправе расторгнуть договор досрочно при систематическом невыполнении Заказчиком своих обязанностей 

(указанных в разделе 4 настоящего договора), уведомив Заказчика за 5 дней. 
7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов. 
7.5. 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  

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 
ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ "О защите прав потребителей" и 
иными нормативными правовыми актами. 

8.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "___" ___________ 20___ г.  
8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 
 

 
Исполнитель 
МБОУ СОШ №1 с.Стерлибашево 
Адрес: 453180, Республика Башкортостан, с.Стерлибашево 
ул. 50 лет Октября, 2. 
Телефон: (34739) 22351 
Банковские реквизиты: 
ГРКЦ НБ Республики Башкортостан Банка России г.Уфа 
р/с 40701810000001000031 УФК по РБ (Финансовое 
управление администрации муниципального района 
Стерлибашевский район РБ) л/сч 20100410270 
ИНН 0241002928           
КПП 024101001        
БИК 048073001 
 
Директор школы _______________________________ 

Абуляев Р.Р. 

Заказчик 
___________________________________________________ 

(Фамилия И.О., подпись) 
Паспорт серия ______________№ ____________________ 

Выданный _________________________________________ 
_________________________________________________ 

«_________» _______________________ __________г. 
 
Адрес проживания, телефон: 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

«_____»  _______________ 20_________ 

 
 
 

Адреса и подписи сторон: 


