
Приложение 1  к Положению  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ДОГОВОР №_______ 

на обучение учащегося на курсах подготовки абитуриентов 

 

«___»___________20_____ г. г.Тихвин 

 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 им. Героя Советского Союза Н.П.Фёдорова» (МОУ 

СОШ №1), в лице директора  Черепановой Н.Н., действующей на основании Устава, (далее Исполни-

тель) с одной стороны, и гражданин  

 

(далее Заказчик) в лице  __________________________________________________________________ ,  

                                                           фамилия, имя, отчество родителя 

действующего на основании паспорта и 

(далее Потребитель),_____________________________________________________________________ 

                                                           фамилия, имя, отчество учащегося 

действующие на основании паспорта, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследу-

ющем: 

 

1. Предмет договора. 

 

1.1. Исполнитель обязуется: 

1.1.1. Обучить на платной основе Потребителя на курсах  подготовки абитуриентов в соответствии с 

учебными планами.  

1.1.2. Заказчик обязуется оплачивать обучение в порядке и размерах, установленных настоящим дого-

вором. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя. 

 

2.1.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс и выбирать системы 

оценок. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношения Потребителя к 

учебе в целом и по отдельным предметам. 

2.2. Потребитель вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образователь-

ном учреждении; 

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, 

во время занятий, предусмотренных расписанием; 

пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не 

входящими в учебную программу, на основании дополнительных соглашений. 

3. Обязанности Исполнителя. 

3.1.Зачислить Потребителя на курсы подготовки абитуриентов. 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоя-

щего договора. 

3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранных предметов программы (рус-

ский язык, математика, физика, обществознание). 

3.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с уче-

том оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.5. Предоставить Потребителю право пользоваться учебными пособиями. 

 

 



4. Обязанности Заказчика. 

4.1. Заказчик обязуется оплачивать обучение Потребителя в порядке и размерах, установленных 

настоящим договором. 

4.2. Извещать своевременно Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 

4.3. Возмещать ущерб, причиненный потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

4.4. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписанию. 

5. Обязанности Потребителя. 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Испол-

нителя. 

5.3.Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

 

6. Порядок оплаты. 

 

6.1. Заказчик оплачивает курсы подготовки абитуриентов за учебный год в размере, установленном  

Решением Совета депутатов Тихвинского района № 01-455 от 23.10.2013 «Об утверждении цен на 

оказание дополнительн6ых услуг муниципальными общеобразовательными учреждениями» 

6.2. Стоимость обучения за 20___/20__ учебный год за 1 предмет в месяц составляет 720 рублей 

(семьсот двадцать рублей) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(количество предметов, сумма прописью) 

6.3 Плата за обучение определяется договором и может производиться как в целом за учебный год 

(не позднее 25 октября текущего года), так и по полугодиям (за первое полугодие – до 25.10, за вто-

рое полугодие – до 31.01). 

6.4. При досрочном расторжении договора Заказчиком последний возмещает Исполнителю все по-

несенные им фактические затраты, связанные с заключением, исполнением и расторжением догово-

ра. 

6.5. Перерасчет стоимости обучения в связи с пропусками занятий не производится. 

7. Ответственность за неисполнение или не надлежащее исполнение обязательств по настоя-

щему договору. 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по на-

стоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством  

законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодатель-

ством 

 

8. Основания изменения и расторжения договора. Договор может быть расторгнут: 

8.1. По инициативе Исполнителя: 

- в случае задержки оплаты за обучение более чем на 20 календарных дней; 

- при отчислении Потребителя за нарушение: Устава Исполнителя, или Правил внутреннего распо-

рядка, Правил поведения учащегося. 

8.2. По инициативе Заказчика – в любое время. 

8.3. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного со-

гласия Заказчика, при условии оплаты Заказчиком исполнителю фактически понесенных им расхо-

дов 

 

 

9. Срок действия договора. 

9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одно-

му для каждой стороны, вступает в силу со дня поступления оплаты на расчетный счет Исполнителя и 

действует в течение всего срока обучения. 

9.2. Срок обучения устанавливается с 1 октября текущего года по 25 мая  следующего года (первое 

полугодие – с 01.10 по 30.01, второе полугодие – с 01.02 по 25.05). 
 

10. Подписи сторон. 

Исполнитель: 

 

МОУ СОШ №1 

187555, Тихвин 

ул. Школьная, д.33 

тел. 51085 

 

 

 

 

Платёжные реквизиты 

Получатель: 

ИНН 4715004949 / КПП 

471501001 
УФК по Ленинградской области  

(МОУ «СОШ № 1», л/с 

0271001200) 

р/сч 40101810200000010022 

в ГРКЦ ГУ Банка России 

По Ленинградской области. 
Санкт-Петербург 

БИК – 044106001 

 

 

 

 

Назначение платежей 

КБК 

71011303050050128130 

Оплата за обучение 

по дог. №_______________ 

 

 

 

Исполнитель  

Директор школы 

Черепанова Н.Н. 

 

_______________________ 

                Подпись 
 

«___»___________20__ г 

 

 Заказчик (гражданин): 

 

______________________ 

_______________________ 

Место регистрации_______ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

тел.____________________ 

Паспорт________________ 

_______________________ 

_______________________ 
(№, серия, кем,когда выдан) 

_______________________ 

 

______________Подпись 

 

«___»___________20__ г. 

Потребитель: 

 

_______________________ 

______________________ 

Дата рождения_________ 

Место регистрации______ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

тел.___________________ 

Паспорт_______________ 
(№, серия, кем,когда выдан) 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

Потребитель: 

 

 

 

_______________________ 

             Подпись 

 

«___»___________20___г. 

 

Согласовано: 
Подпись родителя 

 

__________________ 

 

 

«___»___________20___ г 

 

 


