
ДОГОВОР №___________ 
ОБ  ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 
г. Нижневартовск                     «    »____________20___ г. 

               

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 13», на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности  №3049 от 28 февраля 2018, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты – Мансийского автономного округа - 

Югры, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Корниловой Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава, утвержденного 

приказом департамента муниципальной собственности  и земельных ресурсов администрации города  от 16.02.2015г. №232/36-П с одной стороны, и 
___________________________________________________________________________________________________________ в дальнейшем-Заказчик, 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего- мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение 

социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем  
_______________________________________________________________________________________________________, в дальнейшем –Обучающийся, 

(фамилия, имя, отчество  обучающегося, достигшего 14 лет)  
с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным Законом  «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»,  постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 №706, настоящий договор о нижеследующим: 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик обязуется оплатить платные образовательные услуги        
для__________________________________________________________________________________________________________________________,  

(ФИО лица, зачисленного на обучение),  именуемого  далее Обучающийся.  

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает  дополнительные образовательные услуги, наименование и количество которых определено 
в таблице.  Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения)  составляет  ___ недель. 

 

№ 

п/п 

Вид, уровень и (или) 

направленность образовательной 

программы 

Форма обучения Наименование 

программы (курса) 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Общее 

кол-во 

часов 

Оплата за 

час, руб 

Оплата за курс, 

руб 

1.        

 
Освоение обучающимся образовательной программы не сопровождается промежуточной и итоговой аттестациями. 

 

2. Обязанности Исполнителя. 
2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Платные образовательные 

услуги оказываются в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям, а также оснащение, 
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

2.3.Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 
 2.4.Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и других случаях пропуска занятий 

по уважительным причинам. 

2.5. 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 Российской Федерации». 

 

3. Обязанности Заказчика. 

3.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.  

3.2.При поступлении обучающегося в общеобразовательную организацию и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы, предусмотренные Уставом общеобразовательной организации. 
3.3.Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.4.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.7.Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, канцелярскими товарами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств по оказанию дополнительных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.8.Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

 

4. Обязанности Обучающегося 
4.1. Обучающийся обязан: посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
4.2.Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательной организации.  

4.3.Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения,  проявлять уважение к администрации, педагогам и техническому 

персоналу Исполнителя и другим обучающимся. 
4.4.Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося. 

5.1. Исполнитель вправе:  
           - самостоятельно осуществлять образовательный процесс.  

          -  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.  

       5.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

 - по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего использования услуг, предусмотренных в договоре, образовательной  
деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

 - об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного 

плана; 

- 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: 

           -безвозмездного оказания образовательных услуг; 

          -соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

          - возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

 Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги. 
 Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на 

заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.  

5.3 Обучающийся вправе: 
-обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности общеобразовательной организации; 

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

-пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, предусмотренного расписанием. 



 

 

6. Оплата услуг. 

6.1.Заказчик в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме  -                 рублей 

6.2.Полная стоимость образовательных услуг  за весь период обучения Обучающегося составляет                рублей       

6.3. Оплата производится до ________  20___ года в отделениях банков города  по извещению – квитанции, полученной у Исполнителя. 

 

 

7. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

7.2. При обнаружении недостатка платной 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. 
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

7.3. 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 
оказана 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. 

 
 

8. Порядок изменения и расторжения договора. 

8.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим      
законодательством Российской Федерации. 

8.2.Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного соглашения 

законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 
От имени Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абзаце 1 

настоящего пункта. 

8.3.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

8.4. Помимо этого, по инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае: 

-  применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
- установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 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 действий (бездействия) 

обучающегося. 

 

9. Срок действия договора и другие условия. 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и  действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

9.2. Договор  составлен  в  двух  экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих   равную юридическую силу. 
 

10. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

«Средняя школа №13»_______ 

(Наименование учреждения) 

 

Фамилия        _____________________________ 

Имя_____________________________________ 

Отчество_________________________________    

 

Фамилия        _____________________________ 

Имя_____________________________________ 

Отчество_________________________________    

628615,   Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Нижневартовск,  
улица Дзержинского, 

 дом 17в________________ 
(место нахождения) 

Паспорт серия_______№____________выдан  

_________________________________________ 

_________________________________________  
(паспортные данные) 

Паспорт серия_______№____________выдан  

_________________________________________ 

_________________________________________  
(паспортные данные) 

ИНН 8603018605 КПП 860301001 _________________________________________  

__г.Нижневартовск, 
ул._______________________________________   

____д.     _   кв.____________________________ 
(фактический адрес проживания) 

_________________________________________  

___г.Нижневартовск________________________________   

_ул.______________________________________ 

__д.___________кв.___________________________ 
(фактический адрес проживания) 

ОГРН - 1028600957329 

Расчетный счет - 

40701810571693000007 

в РКЦ Нижневартовск г. Нижневартовск Телефон:_________________________________ Телефон:_________________________________ 

БИК - 047169000   

департамент финансов г. Нижневартовска   

(МБОУ «СШ №13» л/с 606.22.013.8)   

Телефон: 458724 

Директор ___________Т. Н. Корнилова 

М.П. 

Подпись Подпись 

 


