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Приложение 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом МАОУ СШ №10 г.Павлово 

от 06.12.2018 № 382 

 

Форма 

Договор об оказании платных образовательных услуг № ПУ-____/____ 

 

Павлово «___» ________ 201_ года 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа 

№10 г.Павлово (далее «Исполнитель», «учреждение»), на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 30.11.2018, рег. № 165, выданной 

министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, 

в лице директора Сачковой Любови Александровны, действующей на основании 

устава, с одной стороны, и ____________________ (далее «Заказчик») заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель организует обучение по 

дополнительной общеобразовательной программе – дополнительной 

общеразвивающей программе __________________________________________ 

____________________________________________________________________, а 

Заказчик оплачивает обучение по указанной программе (далее – образовательные 

услуги). 

Направленность программы – _____________________________________. 

Форма обучения – очная / очно-заочная. 

Начало обучения – с даты издания приказа о зачислении в учреждение / «___» 

________ 201_ года. 

Количество занятий –2 занятия в неделю. 

Место исполнения договора – г.Павлово. 

Список обучающихся 

№ 

п/п 

Степень родства к 

заказчику, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) 

обучающегося 

(полностью) 

Место жительства1 Телефон2 

Подпись 

обучающегося 

(в случае 

достижения 

14-летнего 

возраста) 

1.      

Расписываясь в настоящем договоре, обучающийся дает согласие на обработку 

своих персональных данных в порядке, определенном законодательством Российской 

Федерации и в соответствии с Политикой обработки персональных данных 

учреждения. 

                                                           
1 Без указания индекса, с указанием населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса и квартиры (п. 12 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706) 
2 Указывается в формате +7ХХХХХХХХХХ без пробелов и тире 
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После освоения в полном объеме образовательной программы обучающемуся 

выдается свидетельство об обучении по образцу, установленному приказом 

учреждения об утверждении внутренних документов, регламентирующих оказание 

платных образовательных услуг в учреждении. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный 

процесс, выбирать системы оценок, формы и порядок аттестации обучающихся, 

устанавливать расписание учебных занятий. 

2.2. Заказчик вправе знакомиться с информацией по вопросам, связанным с 

получением образовательных услуг, своими правами и обязанностями, в том числе 

знакомиться с уставом и локальными нормативными актами Исполнителя, 

относящимися к получению образовательных услуг, пользоваться правами, 

установленными законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.3. Исполнитель обязан: 

зачислить обучающегося для обучения после заключения настоящего договора; 

организовать обучение в соответствии с настоящим договором и 

образовательной программой; 

создать слушателям необходимые условия для освоения образовательной 

программы. 

2.4. Заказчик обязан: 

своевременно производить оплату образовательных услуг в размере, порядке и 

сроки, предусмотренные настоящим договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя; 

при заключении договора, а также в процессе обучения предоставлять все 

необходимые документы; 

извещать о предстоящем отсутствии обучающегося на занятии и о причинах 

отсутствия. 

2.5. Обучающимся предоставляются академические права в соответствии с 

частью 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Обязанности обучающихся устанавливаются в соответствии с частями 1 и 2 статьи 43 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Полная стоимость образовательных услуг и порядок расчетов 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг составляет 5000 (Пять тысяч) 

руб. 00 коп.3 

3.2. 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. 

3.3. Изменение стоимости образовательных услуг согласовывается сторонами 

путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору. 

                                                           
3 Согласно письму Минобрнауки России от 15.01.2015 № АП-58/18 «Об оказании платных образовательных услуг», полная стоимость 
услуг отражает исчерпывающую сумму на весь срок обучения, которую заказчик должен заплатить исполнителю за оказание услуг, 
предусмотренных договором. Указание полной стоимости услуг исключает возможность устанавливать отдельную дополнительную 
плату за какие-либо составляющие образовательной деятельности 
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3.4. Заказчик производит оплату стоимости обучения ежемесячно в срок до 10 

числа в размере 500 (Пятьсот) руб. 00 коп. путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя или вносит наличными в кассу учреждения. 

4. Порядок изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены 

по соглашению сторон или в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

4.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в 

одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства 

по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие 

действий (бездействия) слушателя, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. В случае отчисления обучающегося из учреждения на основании 

заявления обучающегося или Заказчика до завершения обучающимся обучения в 

полном объеме, Исполнитель выдает справку о периоде обучения на основании 

приказа об окончании обучения в учреждении. Данный документ является 

документом, удостоверяющим исполнение сторонами обязательств. 

Исполнитель возвращает Заказчику денежную сумму, равную стоимости не 

оказанных образовательных услуг в текущем месяце за вычетом предусмотренных 

калькуляцией постоянных расходов. 

Заказчик уплачивает Исполнителю фактически понесенные им расходы, а 

именно: предусмотренные калькуляцией постоянные ежемесячные расходы, а также 

расходы, зависящие от количества занятий до момента отчисления обучающегося.  

За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора 

стороны несут ответственность в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

5. Срок действия и прочие условия договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до 

полного исполнения сторонами взаимных обязательств. Договор составлен в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 

стороны. 

5.2. Настоящий договор считаются действительными при условии их 

подписания уполномоченными лицами. Использование факсимильного 

воспроизведения подписи допускается только в настоящем договоре. 

5.3. По окончании выполнения обязательств Исполнителя акт об оказании 

услуг не составляется. 

5.4. В случае изменения реквизитов одной из сторон указанная сторона 

сообщает об этом другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня соответствующих 

изменений. 

5.5. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически 

значимые сообщения, с которыми закон или настоящая сделка связывает гражданско-

правовые последствия для одной из сторон, направляются этой стороне оператором 
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почтовой связи, факсом или электронной почтой (на усмотрение другой стороны) по 

реквизитам, указанным в разделе 6 настоящего договора. 

5.6. Споры и разногласия, которые могут возникнуть, будут по возможности 

разрешаться путем переговоров между сторонами. В случае невозможности 

разрешения споров путем переговоров заинтересованной стороной дела передаются 

на рассмотрение суда. 

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

МАОУ СШ №10 г.Павлово 

Место нахождения / Адрес юридического лица: 606108, Российская Федерация, 

Нижегородская обл., Павловский муниципальный район, г.Павлово, ул. Суворова, 4. 

Тел. 8(83171)20870 факс 8(83171)20870. 

Электронная почта pav_s10@mail.ru, адрес сайта в сети Интернет http://s10pav.ru 

ИНН 5252005310, КПП 525201001, ОГРН 1025202125937, Р/счет 

40701810622021000127 в Волго-Вятское ГУ Банка России  

г. Нижний Новгород, БИК 042202001 

ЗАКАЗЧИК 

ФИО__________________________________________________________________ 

Домашний адрес ________________________________________________________ 

Телефон _______________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: серия _____ № _______ 

Дата выдачи ______________________ Код подразделения ____________ 

Кем выдан паспорт _____________________________________________________ 

7. Подписи сторон 

Расписываясь в настоящем договоре, заказчик: 

подтверждает факт ознакомления с уставом учреждения, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, образовательной программой и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

подтверждает факт ознакомления с Порядком оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных приказом учреждения об утверждении 

внутренних документов, регламентирующих оказание платных образовательных 

услуг в учреждении; 

подтверждает факт ознакомления с Основаниями и порядком снижения 

стоимости платных образовательных услуг, утвержденными приказом учреждения об 

утверждении внутренних документов, регламентирующих оказание платных 

образовательных услуг в учреждении 

дает согласие на обработку своих персональных данных в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации и Политикой обработки 

персональных данных в учреждении. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

МАОУ СШ №10 г.Павлово Фамилия, имя, отчество 

Директор  

____________ Л.А.Сачкова 

М.П. 

____________ И. О. Фамилия 
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Приложение 5 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом МАОУ СШ №10 г.Павлово 

от 06.12.2018 № 382 

Форма 

Гражданско-правовой договор с физическим лицом 

на оказание преподавательских услуг с почасовой оплатой № ПР-__ 

 

г.Павлово                                                                                           «___» ___________ 201_ года 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа 

№10 г.Павлово, именуемое далее «Заказчик», в лице директора Сачковой Любови 

Александровны, действующей на основании устава, с одной стороны, и в 

именительном падеже фамилия, имя, отчество исполнителя, именуемый далее 

«Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель лично обязуется оказать Заказчику 

услуги по проведению _____ (__________________________) часов учебных занятий 

(далее – услуги) на условиях почасовой оплаты. 

1.2. Стороны признают, что отношения между ними в рамках настоящего 

договора не являются трудовыми на основании подпункта «в» пункта 2 

Постановления Министерства труда и социального развития Российской Федерации 

от 30 июня 2003 года № 41 «Об особенностях работы по совместительству 

педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников 

культуры». 

1.3. Услуги оказываются Исполнителем в рамках дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы 

«наименование программы», разработанной Заказчиком с участием Исполнителя. 

в случае если программ несколько, указываются все программы. 

1.4. Продолжительность одного занятия (академический час) составляет 

___________ (______________________) минут. 

1.5. Дата проведения учебных занятий – «__» __________ 20__ г. по «____» 

___________ 20__ г., если услуги оказываются разово. 

При регулярных занятиях учебные занятия проводятся в период с «__» 

__________ 20__ г. По «____» ___________ 20__ г. по расписанию учебных занятий, 

согласованному с Исполнителем. 

1.6. Учебные занятия проводятся Исполнителем в учреждении, 

расположенного по адресу: 606108, Российская Федерация, Нижегородская обл., 

Павловский муниципальный район, г.Павлово, ул. Суворова, 4. 

1.7. Состав группы (объединения по интересам) формируется Заказчиком. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 
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обеспечить оказание услуг с соблюдением требований, установленных 

законодательством Российской Федерации в части осуществления образовательной 

деятельности; 

своевременно оповещать Заказчика о невозможности по уважительным 

причинам (выполнение сверхурочной работы на основной работе, служебная 

командировка, в случае временной нетрудоспособности, по семейным 

обстоятельствам и др.) оказать услуги, обусловленные настоящим договором и 

расписанием учебных занятий. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

выбирать методы и средства обучения при проведении занятий с 

обучающимися, обеспечивающие качество предоставляемых услуг; 

пользоваться оборудованием Заказчика; 

отказаться по своей инициативе от исполнения настоящего договора в любое 

время в период действия договора. 

2.3. Заказчик обязуется: 

создать условия Исполнителю для оказания услуг, предусмотренных 

настоящим договором; 

осуществлять учет количества проведенных занятий; 

своевременно информировать Исполнителя обо всех изменениях в организации 

учебного процесса (изменений учебных планов и объемов нагрузки, расписания 

занятий и т.д.); 

не требовать оказания услуг, не предусмотренных настоящим договором, без 

согласия Исполнителя. 

2.4. Заказчик имеет право: 

проверять ход и качество оказания услуг в период действия настоящего 

договора, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя; 

в случае выявления Заказчиком нарушений в ходе оказания услуг со стороны 

Исполнителя Сторонами составляется двусторонний акт с указанием недостатков и 

сроков их устранения. При не устранении Исполнителем недостатков в 

установленный срок или в случае, если такие недостатки являются существенными и 

неустранимыми, Заказчик имеет право отказаться от исполнения настоящего 

договора; 

отказаться по своей инициативе от исполнения настоящего договора в любое 

время в период действия договора, выплатив Исполнителю часть установленного 

вознаграждения пропорционально части услуг, оказанных до получения 

Исполнителем уведомления об отказе Заказчика от исполнения договора, на 

основании двустороннего акта. 

2.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1. Вознаграждение Исполнителя составляет: 

__________ (__________________________) руб. за 1 час учебных занятий. 

Вознаграждение включает налог на доходы физических лиц (НДФЛ). В сумму 

вознаграждения также включены все затраты, издержки, а также иные расходы 
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Исполнителя, связанные с выполнением условий настоящего договора, за 

исключением начислений на оплату труда (НОТ). 

3.2. Вознаграждение Исполнителю производится ежемесячно до 15 числа 

следующего за расчетным путем безналичного перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя за фактически проведенные учебные занятия. В 

последний день оказания услуг Стороны подписывают акт об оказании услуг, после 

чего производится окончательный расчет с Исполнителем. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящий договор действует с «___» ___________ 201_ года до «___» 

___________ 201_ года. Срок действия договора может быть продлен по соглашению 

Сторон. 

4.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по письменному 

соглашению Сторон, в судебном порядке, а также в случае одностороннего отказа 

одной из сторон от исполнения договора по основаниям и в порядке, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации и настоящим 

договором. 

4.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

4.4. На Исполнителя не распространяются льготы и социальные гарантии, 

предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации для 

педагогических работников. 

4.5. Исполнитель дает свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 

том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение следующих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; адрес места жительства; серия и 

номер документа, удостоверяющего личность или его заменяющего; номер телефона; 

ИНН; СНИЛС; реквизиты банковской карты для перечисления вознаграждения; 

сведения о судимости; иные данные, связанные с заключением и исполнением 

настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

защите персональных данных, без ограничения срока действия. 

4.6. В случае изменения реквизитов Стороны обязаны в течение 2 (двух) 

рабочих дней уведомить об этом друг друга. 

4.7. Стороны признают подлинность документов, направленных по 

электронной почте. 
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5. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

ЗАКАЗЧИК 

 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

МАОУ СШ №10 г.Павлово 

Место нахождения / Адрес 

юридического лица: 606108, 

Российская Федерация, 

Нижегородская обл., Павловский 

муниципальный район, г.Павлово, 

ул. Суворова, 4. 

Тел. 8(83171)20870 факс 

8(83171)20870. 

Электронная почта 

pav_s10@mail.ru, адрес сайта в сети 

Интернет http://s10pav.ru 

ИНН 5252005310, КПП 525201001, 

ОГРН 1025202125937, Р/счет 

40701810622021000127 в Волго-

Вятское ГУ Банка России  

г. Нижний Новгород, БИК 

042202001 

 ФИО 

Дата рождения 

Место жительства 

Паспорт гражданина РФ 

выдан 

код подразделения 

ИНН 

СНИЛС 

Р/с 

в 

 

Директор 

 

_______________ Л.А.Сачкова 

М.П. 

  

 

 

___________________ И. О. 

Фамилия 
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Акт об оказании услуг 

по договору № ПР-__ от «___» ________ 201_ года 

 

Павлово «___» ________ 201_ года 

  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа 

№10 г.Павлово, именуемое далее «Заказчик», в лице директора Сачковой Любови 

Александровны, действующей на основании устава, с одной стороны, и в 

именительном падеже фамилия, имя, отчество исполнителя (далее «Исполнитель»), с 

другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: 

Исполнителем оказаны услуги по договору № ПР-__ от «___» ________ 201_ 

года, а именно проведено ________ (_________________) часа учебных занятий по 

дополнительной общеобразовательной программе – дополнительной 

общеразвивающей программе «наименование программы». 

Услуги по договору оказаны надлежащим образом и удовлетворяют условиям 

договора. 

Цена по договору составляет ____ (________________________) рублей ___ 

коп., включая налог на доходы физических лиц (НДФЛ). 

Сумма перечисленного аванса – 0 (ноль). 

Следует к перечислению на банковскую карту Исполнителя – ____ 

(________________________) рублей 00 коп. 

ПОДПИСИ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

МАОУ СШ №10 г.Павлово 

 

Фамилия, имя, отчество 

Директор 

 

 

_______________ Л.А.Сачкова 

М.П. 

____________ И. О. Фамилия 
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Приложение 6 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МАОУ СШ №10 г.Павлово 

от 06.12.2018 № 382 

 

Форма 

 

на бланке организации 

 

Требование о погашении задолженности по договору 

об оказании платных образовательных услуг 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа 

№10 г.Павлово (далее – учреждение) требует в срок до 3 июня 2017 года погасить 

задолженность по договору об оказании платных образовательных услуг № 

_________, заключенному «____» __________20___, в размере __________________ 

(________________________________________________________________) рублей. 

Согласно договору, учреждением было организовано обучение Вашего ребенка 

______________________________________________________________________по 

дополнительной общеобразовательной программе – дополнительной 

общеразвивающей программе «___________________________________________». 

В случае непогашения задолженности по договору в указанный срок 

учреждением будет направлен иск в Павловский районный суд Нижегородской 

области с требованием к учреждению погасить указанную задолженность, а также 

выплатить проценты за пользование чужими средствами, рассчитанные в 

соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Кроме 

того, необходимо будет оплатить государственную пошлину в размере 

_______________________ руб. 

 

Директор 

 

 

подпись 

 

Л.А.Сачкова 
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Приложение 7 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом МАОУ СШ №10 г.Павлово 

от 06.12.2018 № 382 

 

Форма 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

средняя школа №10 г.Павлово  

606108, Российская Федерация, Нижегородская обл., Павловский муниципальный 

район, г.Павлово, ул. Суворова, 4. 

ИНН 5252005310, КПП 525201001 

лицензия: 52Л01, 30004583, регистрационный №165, дата выдачи 30.11.2018, от 

выданной министерством образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области, срок действия: бессрочно 

 

СПРАВКА ОБ ОПЛАТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № ____ 

 

Выдана налогоплательщику (ФИО) __________________________________________ 

ИНН налогоплательщика __________________________________________________ 

в том, что он(а) оплатил(а) образовательные услуги стоимостью (сумма прописью) 

________________________________________________________________________ 

оказанные: ему (ей), супругу (супруге), сыну (дочери), матери (отцу), брату (сестре) 

_______________________________________________________________________ 

Дата оплаты «____» _________________ 20__ года 

Фамилия, имя, отчество и должность лица, выдавшего справку 

________________________________________________________________________ 

 

М.П.       


