
Договор №______ 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

 

город Нижний Новгород                                                           «____»___________2022 год 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева» 

(именуемое в дальнейшем «Исполнитель), осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии от «10» февраля 2017г. № 50 серии 52Л01 №0004234, выданной Министерством образования 

Нижегородской области, в лице директора Зудихиной Ольги Николаевны, действующего на основании Устава, с 

одной стороны,  

и___________________________________________________________________________________________ в 

дальнейшем - Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________________ в 

дальнейшем Обучающийся с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными постановлением Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 № 

1441, настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по 

программам 
Наименование образовательной программы Количество 

реализации 

образовательной 

программы. Часов  

Форма 
предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 
групповая) 

Тариф за курс 
обучения  

руб. 

Тариф за 1 
занятие 

руб. 

Срок 
реализации 

программы 

 

Специальный курс по математике 

«Магия интеллекта» 

 

 

60 часов  

 

Групповая  

 

2999,44 

 

49,99 

 

9 

1.2. Форма обучения – очная. 

2. Права Исполнителя 

2.1. Исполнитель вправе переносить занятия, приходящиеся на праздничные и выходные дни, предварительно 

уведомив Заказчика или Обучающегося.  

2.2. Исполнитель вправе определять помещение, удобное для проведения занятий, и пользоваться 

имуществом, необходимым для обеспечения образовательного процесса.  

2.3. Исполнитель вправе не допускать к занятию Заказчика или Обучающегося если имеется задолженность 

за предоставленные услуги. 

2.4. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

2.5. Исполнитель вправе осуществлять подбор и расстановку кадров. 

3. Права Заказчика, Обучающегося 

Заказчик вправе:  

3.1.  Требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. 

- об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к учёбе и его способностях в отношении обучения. 

3.2. 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. 

4. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан:  

4.1. Обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными (общеразвивающими) программами (частью программы) и условиями 

договора.  

4.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарно-гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

4.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности ребёнка, 

оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психического здоровья, эмоционального благополучия ребёнка с учётом его индивидуальных 

особенностей.  



4.4. Сохранить место за ребёнком в группе в случае его болезни, лечения, по другим уважительным причинам. 

4.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объёме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

5. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

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

настоящего договора и в срок, указанный в разделе 6 настоящего Договора. 

5.2. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать исполнителя о причинах отсутствия на 

занятиях. 

5.3. При поступлении Обучающегося в общеобразовательную организацию и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом образовательной 

организации. 

5.4. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

5.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

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

5.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям Обучающегося. 

6. Стоимость услуги, сроки и порядок их оплаты 

6.1. Расчет стоимости обучения по настоящему Договору осуществляется, исходя из количества выбранных 

Заказчиком учебных дисциплин с учетом неизменного количества академических часов по каждой дисциплине. 

6.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет: 

2999,44 руб. (Две тысячи девятьсот девяносто девять рублей 44 коп.). НДС не облагается.  

6.3. Оплата производится в сроки, указанные в приложении №1, которое является неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

6.4. Оплата производится безналичным расчетом на счет Исполнителя по квитанции. 

6.5. Предоставление документа, подтверждающего уважительную причину отсутствия на занятиях 

(справка по болезни) является основанием для освобождения от оплаты и изменения стоимости 

настоящего Договора, только при отсутствии ребенка на занятиях более 14 календарных дней с даты 

последнего посещения. 

6.6. При не поступлении оплаты на расчетный счет Исполнителя по истечении указанного срока, 

Исполнитель приостанавливает оказание услуг по настоящему Договору и Обучающийся не допускается 

к занятиям. Допуск к занятиям осуществляется при условии погашения задолженности за весь 

неоплаченный период. 

7. Основания изменения и расторжения 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. Настоящий договор может быть расторгнут: 

7.2.1. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации.  

7.2.2. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем 
случае:  

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана;  

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

7.2.3. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от 

исполнения договора.  

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему договору 

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. Срок действия договора и другие условия 



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

обязательств обеими сторонами. 

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

9.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора.  

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Учреждение:  

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева»»  

603068 город Нижний Новгород, улица 

Красносормовская дом 4Б 

ИНН 5263034175 / КПП 526301001  

л/с 07040758447  

 

 

 

 

Директор 

___________________________О.Н. Зудихина  

М.П.  

Заказчик  
ФИО____________________________________

_________________________________________ 

Домашний адрес, телефон__________________ 

_________________________________________

_________________________________________ 

Паспорт серии_________ №_________________  

Выдан (когда и кем) _______________________ 

_________________________________________

_________________________________________  

 

 

Подпись 

___________________/____________________/ 

  

 

 

 

 

Приложение №1  

 

 

 

к Договору №_____________ от «___» _______________2022г. 

 

Сроки и порядок оплаты. 

 
Наименование образовательной 

программы 

Количество 

реализации 

образовательной 

программы, 
часов/месяцев  

Тариф за курс 

обучения,  

руб. 

1 этап оплаты  

до 

2 этап оплаты  

до 

 

Специальный курс по 

математике «Магия 

интеллекта» 

 

60 часов 

 /  

9 месяцев 

 

2999,44 

За Сентябрь –

Декабрь 2022г. – 

10 рабочих дней с 

момента 

выставления 

квитанции 

За 

Январь -Май 

до 30.01.2023 

 

 

 

Учреждение:  

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева»»  

 

 

 

 

 

Директор 

___________________________О.Н. Зудихина  

М.П.  

Заказчик  
_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

Подпись 

___________________/____________________/ 

 


