
ДОГОВОР № _______ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 

 город  Нижний Новгород                                                   «01» октября 2017 года 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 17» на основании лицензии № 824, выданной Министерством 

образования Нижегородской области 14.09.2015г.бессрочно, и свидетельства  

о государственной аккредитации № 2443, выданного Министерством 

образования Нижегородской области на срок с "12"января 2016г. до "12" 

января 2028г., в лице директора Лебедевой Елены Федоровны, действующего 

на основании Устава  (далее – Исполнитель), с   одной    стороны,  и 

__________________________________________________________________ 
Ф.И.О. Заказчика (с указанием степени родства: мать, отец, опекун) 

(далее — Заказчик), представляющий интересы Потребителя (далее - 

Учащийся) _______________________________________________________, 
Ф.И.О. учащегося/дата рождения/ класс 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий договор, регулирующий предоставление платной 

дополнительной образовательной услуги, разработан в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года  

№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей", 

Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 22.11.2017      

№ 5593 «Об установлении тарифов на платные дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Гимназия № 17», Положением об 

оказании платных дополнительных образовательных услуг в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 17». 

1.2. Адрес предоставления платной образовательной услуги:                                                

город Нижний Новгород, улица Маршала Жукова, дом 18. 
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2. Предмет договора 

 

2.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает занятия по 

дополнительной образовательной программе в соответствии с учебным планом, 

в том числе индивидуальным:  

Вид образовательной программы: дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

Направленность образовательной программы:  

Наименование образовательной программы:  

Продолжительность обучения: 

Срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения) в соответствии с 

учебным планом определяется расписанием 

занятий.  

 

Количество часов реализации образовательной 

программы: 

 

Количество занятий в месяц:   

Особенности организации образовательного 

процесса: 

 

           

2.2. Обучение осуществляется в организации Исполнителя в очной 

форме. 

2.3. Дата начала занятий определяется приказом о приеме Учащегося и 

формировании группы. 

2.4. Освоение дополнительной образовательной программы  

завершается итоговой (промежуточной) аттестацией по форме, 

предусмотренной образовательной программой.  

Учащемуся, успешно освоившему образовательную программу и 

прошедшему итоговую аттестацию, выдается документ установленного 

образца: Свидетельство об обучении.  

Учащемуся, не прошедшему аттестации или получившему на 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также слушателю, 

освоившему только часть образовательной программы и/или отчисленному 

до завершения обучения, выдаётся справка об обучении или периоде 

обучения. 

2.5. Занятия, пропущенные Учащимся без уважительной причины, не 

проводятся  Исполнителем; стоимость пропущенных занятий Заказчику не 

возвращается. 

  

3. Права Сторон 

3.1. Исполнитель вправе: 

- Определять содержание образования по дополнительной 

образовательной программе.  
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- Выбирать учебно-методическое обеспечение, образовательные 

технологии по реализуемой дополнительной образовательной программе.  

- Разрабатывать и утверждать дополнительную образовательную 

программу. 

- Использовать и совершенствовать методы обучения и воспитания, 

образовательные технологии. 

3.2. Заказчик вправе: 

- получать информацию от Исполнителя по всем вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуги, предусмотренной 

разделом 2. настоящего договора; 

- получать полную и достоверную информацию об обучении и поведении 

Учащегося. 

3.3. Учащийся вправе: 

- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуги, предусмотренной разделом 2. 

настоящего договора; 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения  в Учреждении. 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса. 

 

4. Обязанности Сторон 

 

4.1.  Исполнитель обязан: 

- Обеспечить Заказчику качественное оказание платной дополнительной 

образовательной услуги в полном объеме в соответствии с образовательной 

программой (частью образовательной программы) и условиями договора. 

- Создавать безопасные условия обучения, воспитания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье Учащегося. 

- Соблюдать права и свободу Учащегося и Заказчика. 

- Сохранить место за Учащимся в случае его болезни, карантина, 

отпуска родителей, каникул. 

- Компенсировать занятия, пропущенные Учащимся по уважительной 

причине (болезнь, карантин), согласуя сроки с Заказчиком и Учащимся. 

- Осуществлять текущий контроль реализации дополнительной 

образовательной программы в полном объёме. 

- Обеспечить защиту персональных данных Учащегося и Заказчика в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.2. Заказчик обязан: 

- Своевременно вносить плату за предоставленную дополнительную 

образовательную услугу в размере и порядке, предусмотренными разделом 5. 

настоящего договора. 

- Обеспечить посещение Учащимся занятий согласно расписанию. 
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- Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Учащегося 

на занятиях. 

- Проявлять уважение к педагогическим и иным работникам Учреждения. 

- Возмещать ущерб, причиненный Учащимся имуществу Учреждения, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Учащийся обязан: 

- Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

- Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

- Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила 

внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты, учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе уважение к 

работникам и учащимся Учреждения. 

- Бережно относиться к имуществу Учреждения. 

  

5. Стоимость услуги, сроки и порядок оплаты 

 

5.1. Стоимость дополнительной образовательной услуги за ____часов (весь 

период реализации дополнительной образовательной программы) составляет: 

_________________________________________________________рублей (_____).  

5.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 

настоящего договора не допускается. 

5.3. Оплата производится Заказчиком в течение 20 дней с момента 

подписания договора и вносится в размере 100% стоимости обучения 

безналичным способом на расчетный счет Учреждения в Волго-Вятском ГУ 

Банка России. 

 

6. Порядок изменения и расторжения договора 

 

6.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут досрочно 

по соглашению сторон. Соглашение об изменении или расторжении договора 

совершается в письменной форме. 

6.2. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или 

расторгнут только по решению суда: 

а) при существенных нарушениях договора другой стороной; 

б) в иных случаях, предусмотренных законом. 

6.3. Со стороны Исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в случаях: 

1) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

2) если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 

обучающегося; 

3) применения к Учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 
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4) в случае невыполнения Учащимся обязанностей по добросовестному освоению 

дополнительной образовательной программы и выполнению учебного плана. 

6.4. Со стороны Заказчика договор может быть расторгнут в случаях: 

- Перевода Учащегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

При досрочном прекращении образовательных отношений договор 

расторгается на основании приказа директора Учреждения об отчислении 

Учащегося из Учреждения. 

- В соответствии с п. 1 ст. 782 ГК РФ Заказчик вправе отказаться от исполнения 

договора возмездного оказания услуг в любое время при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

7. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

7.2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в 

том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 

образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать:  

а) безвозмездного оказания образовательной услуги;  

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной 

образовательной услуги;  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанной платной образовательной услуги своими силами или третьим 

лицом.  

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной платной образовательной 

услуги или иные существенные отступления от условий договора. 

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной 

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

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платной 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в 

срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию платной образовательной услуги и (или) 

закончить оказание платной образовательной услуги;  

б) потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги;  
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г) расторгнуть договор. 

7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платной образовательной услуги. 

 

8. Срок действия договора 
 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует до полного исполнения сторонами обязательств. 

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. 

9. Адреса и реквизиты сторон 
 

Исполнитель: 

МБОУ «Гимназия №17» 

603137, город Нижний 

Новгород, улица Маршала 

Жукова, дом18, 

 тел. 466-57-83  

ИНН 5261019372  

КПП 526101001  

                                      

Р/Счет 

№40701810122023000007  

Волго-Вятское ГУ Банка 

России г.Нижний Новгород 

БИК 042202001   

л/счет 07040756491 

КПС 07511301994040000130 

Код вида 04001 

Директор:                                                         

______________/ Е.Ф.Лебедева 

  

Заказчик 

 

Ф.И.О.______________________ 

Паспорт: серия _____ № ________ 

  

Выдан: 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________  

 

Адрес места жительства: 

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

 

 

____________/Ф.И.О. 

       подпись 

Учащийся, достигший 

14-летнего возраста 

______________________ 

Ф.И.О. 

_______________________ 

 серия, № паспорта 

________________________  

кем, когда выдан 

________________________ 

__________________________

__________________________ 

__________________________ 

адрес места жительства, 

телефон 

_________________________ 

_________________________ 

__________________________ 

____________/_____________ 

      подпись 
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