
Договор №___ 

на обучение по дополнительным образовательным программам 

(оказание платных образовательных услуг) 

 

г. Нижний Новгород                                                                      «___» ____________2017г. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа №42» (в 

дальнейшем – Исполнитель), осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии № 35, выданной Министерством образования Нижегородской области бессрочно от 02 

февраля 2017 года в лице директора Синяткиной Татьяны Леонидовны, действующей на 

основании Устава, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________,               

(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего  

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу по предоставлению дополнительной образовательной 

программы «__________________________________________». Форма обучения очная (в группе). 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора ____месяц и 

_____дней (с ______17г. по _______2017г.). Полный курс обучения рассчитан на ____ часов. 

Данная дополнительная образовательная программа имеет социально-педагогическую 

направленность. После освоения дополнительной образовательной программы документ не 

выдается. Специфики у данной платной образовательной услуги нет. 

2.ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1.Исполнитель вправе: 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок 

знаний Обучающегося; 

-принимать к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством РФ, учредительными документами исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2.Заказчик вправе: 

- получать информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренным разделом 1 настоящего договора, образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

- получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося  к учебе. 

2.3.Обучающийся вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 

оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

3.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

3.1. Исполнитель обязан: 

- зачислить Обучающегося, выполнившего условия приема, в качестве обучающегося. 

- довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав 

потребителей» и ФЗ 273 «Об образовании в Российской  Федерации». 

- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом  1 

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, календарным учебным графиком школы и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 



- обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам  и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

- сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

- проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

- своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предъявлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

- проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.3. Обучающийся обязан: 

- выполнять задания для подготовки к занятиям; 

- соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1.Полная стоимость платных образовательных услуг за период обучения обучающегося 

составляет ________ рублей. 

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. 

4.2.Оплата в размере _________ рублей производится ежемесячно не позднее 10-го числа 

каждого месяца в безналичном порядке на счет, указанный в квитанции исполнителя. 

4.3.Стоимость услуги является фиксированной, и не подлежит перерасчету в случае 

непосещения обучающимися занятий по любым причинам.  

5.ОСНОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действия (бездействия) Обучающегося.  

5.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося в случаях: 

- перевода Обучающегося в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- при обнаружении существенных недостатков оказанных платных услуг или существенных 

отступлений от условий договора.  

5.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика об отказе от исполнения договора. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и Договором. 

6.2. 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: 

- безвозмездного оказания образовательной услуги; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
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- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. 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. 

6.4. 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: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

- расторгнуть Договор. 

6.5. 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. 

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

7.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

7.3.Сведения, указанные в  настоящем Договоре, соответствуют информации на официальном 

сайте Исполнителя на дату заключения Договора. 

7.4.Изменения Договора оформляются дополнительным соглашением к Договору. 
 

Исполнитель: 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Школа 

№42»  

 603163, город Нижний Новгород, ул. 

Верхнепечерская, д.3а      

  ИНН 5260062495  

  КПП 526001001  

  Р/счет 40701810822023000006 

 Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижнего 

Новгорода    

   БИК 042202001    

Директор ____________ Т.Л. Синяткина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Заказчик: 

 

Фамилия, имя, отчество 

Адрес места жительства:  

 

 

Паспортные данные: 

 

 

Контактный телефон: ___________________ 

Подпись:  

 

 

 


