
 

Договор 

на оказание платных образовательных услуг 

г. Новосибирск                                                                           «____»__________20__ г. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 190 имени В. Н. Потылицына», именуемое в  

дальнейшем Учреждение, в лице директора Акимовой Ларисы Анатольевны, действующего 

на  основании устава и лицензии серия 54ЛО1 № 0001979, выданной Министерством 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области на срок бессрочно 

(в дальнейшем – Исполнитель), с одной стороны, и  

гр.____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего, в дальнейшем 

Заказчик) и 

 

  (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, в дальнейшем – Обучающийся), 

  с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав 

потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г. № 706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,  Уставом, Положением о 

правилах оказания платных образовательных услуг, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

                                                  1.Предмет договора 

  1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную  услугу, 

а   Заказчик    обязуется   оплатить образовательную  услугу  по  предоставлению  

программы дополнительного образования «Школа будущего первоклассника» 

             очная,  развивающей направленности___________________________________ 
    (форма обучения, направленность образовательной программы)  

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет  семь  месяцев. 

 1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы документ не выдается.  

 

2. Обязанности Исполнителя 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Осуществлять предоставление услуги в полном объеме в соответствии с 

утвержденным учебным планом, учебной программой и расписанием. 

2.1.2. Предоставить для занятий помещение, соответствующее санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

 2.1.3. Обеспечить охрану жизни и здоровья Обучающегося во время проведения 

занятий. 

2.1.4. Во время оказания дополнительных услуг проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, 

обеспечивать условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, 

эмоционального благополучия, обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей, каникул и других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам (в случае оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

2.1.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося 

по уважительной причине, в пределах объема, оказываемых в соответствии с разделом 1 

настоящего договора. 

 

 



3. Обязанности Заказчика 

3.1. Заказчик должен быть зарегистрирован   в «Навигаторе дополнительного 

образования» и зарегистрировать ребенка.  

3.2. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

3.3. Своевременно сообщать об отсутствии на занятиях ребенка. 

3.4. В случае болезни предоставлять справки из медицинского учреждения. 

3.5. Заблаговременно уведомлять администрацию ОУ о прекращении посещения 

занятий в письменной форме. 

3.6. Незамедлительно сообщать администрации ОУ об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.7. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Обучающегося или к его отношению к получению 

дополнительных образовательных услуг. 

3.8. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.9. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Обязанности Обучающегося 

4.1. Посещать занятия, указанные в графике оказания дополнительных услуг.  

4.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 
                         4.1. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
4.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

4.1.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

4.1.3. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

4.1.4. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

4.1.5. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

4.1.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в _срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

4.1.7. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги 

стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору: 

4.1.8. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

4.1.9. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

4.1.10. Расторгнуть Договор. 

4.1.11. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а 

также в связи с недостатками образовательной услуги. 

4.1.12. Обучающийся несѐт ответственность за своевременное посещение занятий и 

добросовестное освоение образовательной программы.   



 

 

5. Права сторон 

5.1. Исполнитель имеет право: 

5.1.1. Изменить график предоставления услуги в связи с производственной 

необходимостью. 

5.1.2. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором, и дающее 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.1.4. По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время 

отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в пределах объема услуг, 

оказываемых настоящим договором, либо зачесть стоимость не оказанных дополнительных 

услуг в счет платежа на следующий период. 

5.1.5. При пропуске занятий Исполнитель имеет право произвести перерасчет, но 

только при наличии документов, подтверждающих отсутствие Обучающегося по 

уважительной причине. 

5.1.6. В случае отчисления Обучающегося за неуспеваемость, совершения им 

правонарушений, Исполнитель в праве не возвращать Заказчику средства, внесенные им в 

счет оплаты занятия. 

5.2. Заказчик имеет право: 

5.2.1. Требовать от Исполнителя предоставление информации, по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив его развития. 

5.2.2. Требовать от Исполнителя предоставление информации об успеваемости, 

поведении, отношения Обучающегося к учебе и его способностях. 

5.3. Обучающийся имеет право: 

        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: 

5.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

5.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

5.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

5.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

5.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

6. Срок договора 

6.1. Настоящий договор заключен с «___» _______ 2021 г. по «___» ________ 2022 г. 

6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

 

7. Основания изменения и расторжения условий 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. Договор может быть расторгнут от имени Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет в 

любое время Заказчиком при условии, указанном в абзаце 1 настоящего пункта. 

7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуги, предусмотренные п.3 настоящего договора, в течение 3-х месяцев, 

что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные 

consultantplus://offline/ref=E2B9D6AD63FDF71BDB856909F5A05CEE0CB760A9668C67640812ABA9DC31B529A0DC415FAC34CEB7Q6ZAE
consultantplus://offline/ref=E2B9D6AD63FDF71BDB856909F5A05CEE0CB760A9668C67640812ABA9DC31B529A0DC415FAC34CEB7Q6ZAE


интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

 

7.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления об отказе 

исполнения условий договора. 

 
                                                  7.1. Оплата услуг 
7.1.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет _____________ рублей. 

. 

    7.1.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца путем 

внесения денежной суммы на счет Исполнителя в банке. 

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему договору сторон 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

9. Порядок разрешения споров 

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров сторон, любая из 

сторон в праве обратиться в суд. 

 

 

Адреса и подписи сторон 

 

Исполнитель                                           Заказчик                      Обучающийся 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 190  

имени В. Н. Потылицына» 

Адрес: 

630117, г. Новосибирск,       

ул. Иванова, 36 

ИНН 5408152263 

 

Директор_____Л. А. Акимова 

Ф.И.О.__________________

________________________ 

________________________

________________________ 

Адрес:__________________

________________________

________________________ 

Серия_______ № 

паспорта________________ 

Кем 

выдан__________________ 

________________________

________________________ 

Когда___________________

_______________________ 

Контактный 

телефон_________________

_______________________ 

 

Подпись________________ 

Обучающийся 

ФИО (полностью) 

_________________________

_________________________ 

________________________ 

 

Свидетельство о рождении 

№___________________ 

серия________________ 

  

Адрес места жительства 

_________________________

_________________________

_________________________ 

 

Тел._____________________ 

                    

 

 

Заказчик получил один экземпляр настоящего  договора. 

  

«___» __________ 20__ г.    __________/_______________/         

    



Приложение. 

№ 

п/п 

 

Наименовани

е 

образовательных 

услуг 

Форма 

предоставлен

ия (оказания) 

услуг 

(индивидуаль

ная, 

групповая) 

 

Наименование 

программы 

 

Количество 

часов 

Сумма в 

месяц 

в 

неделю 

всего 

1. Адаптация и 

подготовка детей 

дошкольного 

возраста к школе 

групповая «Школа будущего 

первоклассника» 

6 ч. 168 ч. 1392 р. 

00 коп. 

 


