
 



Приложение 1. 

Договор 
на оказание  платных  образовательных услуг 

 № _______ 
 

г. Чебоксары «___» _________20__ г. 
 

Бюджетное общеобразовательное учреждение Чувашской Республики «Центр образования и 
комплексного сопровождения детей» Министерства образования  и молодежной политики Чувашской 
Республики (далее - «образовательная организация»), осуществляющая  образовательную на основании 
лицензии от 28 сентября 2015 года №132, выданной Министерством образования и молодежной политики 
Чувашской Республики,   именуемым  в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Ильиной Светланы 
Васильевны, действующего на основании Устава бюджетного общеобразовательного учреждения 
Чувашской Республики «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики, утвержденного Министерством образования 
и молодежной политики Чувашской Республики №1151 от 03.06.2015 года, с одной стороны и  
 
___________________________________________________________________________________________,  
___________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя лица, зачисляемого на обучение/фамилия, имя, отчество (при нали чии) лица, 
зачисляемого на обучение/наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от 

имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица  
 

именуемым  в дальнейшем «Заказчик», действующий  в интересах несовершеннолетнего 
____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)  дата рождения),  

_____________________________________________________________________________ 
(свидетельство о рождении, номер, серия, когда, кем выдано)  

Проживающего по адресу: 
_____________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства ребенка)  

именуемый в дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили заключили в  
соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»,законом РФ «О защите прав потребителей», а также правилами оказания платных 
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, согласно Устава  
образовательной организации  настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Обучающийся/Заказчик (ненужное  вычеркнуть) обязуется 
оплатить образовательную услугу по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной 
программы 

 
 

(наименование дополнительной общеобразовательной программы; 
 
 

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

 
в пределах федеральных государственных требований (в случае реализации дополнительной 
образовательной программы) в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 
образовательными программами Исполнителя. 
   

     1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 
 . 

(количество часов/дней/месяцев/лет)  



     Срок обучения по индивидуальному учебному плану (при его наличии у Обучающегося), в том числе 
ускоренному обучению, составляет 
 . 

(количество дней, месяцев, лет)  
     1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы ему выдается 
 

(документ об обучении, предусмотренный Исполнителем в качестве удостоверяющего освоение 
образовательной программы) 

 . 
 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 
Исполнитель обязан: 

2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 
приема, в качестве 
   . 

(указывается категория обучающегося) 
  

2.2.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О 
защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" 

2.3.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. Платные услуги оказываются в соответствии с учебным планом по оказанию 
платных услуг, графиком проведения платных услуг, разрабатываемыми Исполнителем.  

2.4.Обеспечить для организации коррекционных занятий помещения, соответствующие санитарным 
и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 
предъявляемым к данному виду услуг.  

2.5. Обеспечить охрану жизни обучающегося, осуществлять индивидуальный подход, учитывая 
особенности его развития, заботиться об эмоциональном благополучии обучающегося. 

2.6.Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности обучающегося, 
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с 
учетом его индивидуальных особенностей. 

2.7. Сохранить место за обучающимся (в системе оказываемых  образовательной организации 
дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 
каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся услуг в объеме, 
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 
делающих невозможным оказание данных услуг.  

2.9. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.  
2.10.  Обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в документах. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
 
3.1.  Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 
3.2. Обеспечить посещение обучающимся индивидуальных коррекционных занятий согласно 

расписанию. Не допускать пропуска посещения занятий по неуважительным причинам. 
3.3.Незамедлительно сообщать руководителю образовательной организации об изменении 

контактного телефона и места жительства, состоянии здоровья обучающегося, препятствующем получению 
услуг. 

3.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае, если у 
Обучающегося отсутствует такая возможность. 

3.5.   По просьбе Исполнителя приходить для индивидуальных консультаций, бесед. 
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3.6. Проявлять уважение  к педагогу,  администрации и техническому персоналу 
образовательной организации. 

3.7.  Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком и (или) обучающемуся имуществу Исполнителя, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В случае выявления заболевания обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо 
медицинского персонала Исполнителя) освободить обучающегося от занятий и принять меры по его 
выздоровлению. 

3.8. Обучающийся 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: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 
индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил Заказчик).  
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральными государственными требованиями (при реализации 
дополнительной образовательной программы) и учебным планом, в том числе индивидуальным (при его 
наличии у Обучающегося), Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 
локальные нормативные акты Исполнителя. 

 
 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
4.1. Исполнитель вправе: 
4.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный 

процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 
аттестации Обучающегося. 

4.1.2. 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. 

4.2. Заказчик вправе: 
4.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
4.3. 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". 
Обучающийся также вправе: 
4.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
4.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
4.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
4.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
 

5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 
составляет __________________________________________________________ рублей. 

5.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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.  

5.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору с учетом 
покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 
Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, по основаниям и в порядке, 
установленном локальным нормативным актом Исполнителя, доведенном до сведения Обучающегося. 
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    5.2. Оплата производится  

(период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной 
платежный период) и время оплаты (например, не позднее определенного числа периода, подлежащего 

оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за  периодом 
оплаты) за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего 

Договора (ненужное вычеркнуть). 

 

6. ОСНОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 
6.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо дополнены по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
6.2.Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия: 
-  по соглашению сторон; 
- по инициативе одной из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным 

законодательством РФ. 
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

услуг, указанные в разделе 5 настоящего договора, в связи с невозможностью надлежащего исполнения 
обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося, Заказчика. 

 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ, 
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 
7.1. 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: 

 а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
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.  
7.2. 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. 

7.3. 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: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к  оказанию платных образовательных услуг и (или) закончит оказание платных 
образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать 
от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  
г) расторгнуть договор. 
7.4. 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. 

7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору 
стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о 
защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 



7.6. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его 
нарушение. 

7.7. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае 
невозможности достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств (до «____»_____________20__г.) 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один для 
Исполнителя, другой для Заказчика. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

      
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

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

9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию 
до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 
организации. 

9.3.  Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

 

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
     

Исполнитель 
Бюджетное общеобразовательное 

учреждение Чувашской Республики «Центр 
образования и комплексного сопровождения 

детей» Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской 

Республики 

 Заказчик 

 

 

 Обучающийся 

ОГРН 1022101153216/ 
ОКТМО 97701000001 

ИНН 2128027458 

КПП 213001001 

 (фамилия, имя, отчество (при 
наличии)/наименование юридического лица) 

 

 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

428014, Чувашская Республика,  
г.Чебоксары, ул. Семашко, д.1,  

тел.8(8352) 51-31-9 

 (паспортные данные) 
 

 

 (свидетельство о рождении, паспортные 
данные) 

 
 

(место нахождения) 
 

 

Платежные реквизиты: Минфин Чувашии (БОУ ЧР 

«Центр образования и комплексного 

сопровождения детей»  Минобразования Чувашии)  
л.сч 20266Б00951 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ – НБ ЧУВА ШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ //УФК по 

Чувашской Республике г.Чебоксары  
БИК: 019706900 

Кор. счет: 40102810945370000084  

к/с 03224643970000001500 
 

 (место нахождения/адрес места жительства) 
 

 

 (адрес места жительства) 

(банковские реквизиты)  (банковские реквизиты (при наличии), 
телефон) 

 

 

 (банковские реквизиты (при наличии), 
телефон) 

(подпись)  (подпись) 
 

 (подпись) 

М.П. (при наличии)  М.П. (при наличии)   

Приложение № 1 

к договору на оказание 

платных образовательных  услуг 

от «__» _________ 20_ г. № __ 
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ФОРМА 
 

Перечень платных образовательных услуг 

 

1. Во  исполнение  пункта  1.1.  Договора  на  оказание  платных образовательных  услуг  от  «__» _________ 
20 _ г. № ___ Исполнитель  обязуется оказать  платные дополнительные образовательные услуги по 
следующему перечню: 

2.  

 

№п/п 

 

 

Наименование 

образовательной   услуги, 

описание услуги (характеристика) 

 

Форма 

обучения 
Наименование 

программы/ курса 

Срок обучения 
(освоения 

дополнительной 
образовательной 

программы) 

 
Вид, уровень, 

направленность 
образовательной 

программы 

Количество 

часов 

  

 

  

 в 

неделю всего 

  
 

  
 

  

  
 

  
 

  

ИТОГО : 

 

 

2. Настоящий Перечень составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя  и Заказчика.  
 
     

Исполнитель 
Бюджетное общеобразовательное 

учреждение Чувашской Республики «Центр 
образования и комплексного сопровождения 

детей» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской 
Республики 

 Заказчик 

 
 

 Обучающийся 

ОГРН 1022101153216/ 
ОКТМО 97701000001 

ИНН 2128027458 
КПП 213001001 

 (фамилия, имя, отчество (при 
наличии)/наименование юридического лица) 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

428014, Чувашская Республика,  

г.Чебоксары, ул. Семашко, д.1,  
тел.8(8352) 51-31-9 

 (паспортные данные) 

 
 

 (свидетельство о рождении,  

паспортные данные) 
 
 

(место нахождения) 

 
Платежные реквизиты: Минфин Чувашии (БОУ ЧР 

«Центр образования и комплексного 

сопровождения детей»  Минобразования Чувашии)  
л.сч 20266Б00951 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ – НБ ЧУВА ШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ //УФК по 

Чувашской Республике г.Чебоксары  
БИК: 019706900 

Кор. счет: 40102810945370000084  

к/с 03224643970000001500 

 (место нахождения/адрес места жительства) 

 
 

 (адрес места жительства) 

(банковские реквизиты)  (банковские реквизиты (при наличии), 
телефон) 

 
 

 (банковские реквизиты (при наличии), 
телефон) 

(подпись)  (подпись) 
 

 (подпись) 

М.П. (при наличии)  М.П. (при наличии)   
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АКТ 

 сдачи-приемки платных образовательных услуг 

 

г. Чебоксары «__» ________ 20 _  г. 

 

Бюджетное общеобразовательное учреждение Чувашской Республики «Центр образования 
и комплексного сопровождения детей» Министерства образования  и молодежной политики 
Чувашской Республики (образовательная организация), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице директора С.В.Ильиной, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
______________________________________________________________________________________ 
 с другой стороны, составили настоящий Акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее - Акт) по 
Договору на оказание платных образовательных услуг от «___» _________ 201_ г. № __ (далее - 
Договор) о нижеследующем. 
 

1. Во исполнение Договора Исполнитель «__» _________ 20 _ г. выполнил обязательства по 
оказанию платных образовательных услуг, а именно оказал Заказчику образовательные услуги по 
следующему перечню: 

 
 

№ 

П/п 

 
Наименование 

образовательной  услуги, 

описание услуги 

(характеристика) 

Вид услуги 
 

 

 

Сроки  
исполнения 

 

 

Количество  
часов 

 

 

 

 

    

 
 

    

 
2. Вышеперечисленные образовательные  услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик 

претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. 
3. Общая стоимость оказанных услуг 

составляет______________________________________(____________________________
____________) рублей, в том числе НДФЛ ____________ ( _____________) рублей.  

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Преподавателя и Заказчика. 

 
     

Исполнитель 
Бюджетное общеобразовательное 

учреждение Чувашской Республики 

«Центр образования и комплексного 
сопровождения детей» Министерства 
образования и молодежной политики 

Чувашской Республики 

 Заказчик 

 

 

 Обучающийся 

   
 

  

428014, Чувашская Республика,  

г.Чебоксары, ул. Семашко, д.1,  
тел.8(8352) 51-31-9 

 (паспортные данные) 

 
 

 (свидетельство о рождении,  

паспортные данные) 
 
 

(место нахождения) 

 
Платежные реквизиты: Минфин Чувашии (БОУ 

ЧР « Центр образования и комплексного 

сопровождения детей» Минобразования 

Чувашии)  
л.сч 20266Б00951 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ – НБ ЧУВА ШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ //УФК по 
Чувашской Республике г.Чебоксары  

БИК: 019706900 

Кор. счет: 40102810945370000084  

к/с 03224643970000001500 

 (место нахождения/адрес места 

жительства) 
 
 

 (адрес места жительства) 

(банковские реквизиты)  (банковские реквизиты (при наличии), 

телефон) 
 
 

 (банковские реквизиты (при наличии), 

телефон) 

(подпись)  (подпись) 

 

 (подпись) 

М.П. (при наличии)  М.П. (при наличии)   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 


