
 

 

 

 

 

 

 

 

ДОГОВОР №____ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 
 

г. Новороссийск                                                                                                             «      » сентября 2020 г. 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 17 муниципального 

образования город Новороссийск, осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на 

основании лицензии от 17.04.2012 г. № 03799, выданной Департаментом образования и науки Краснодарского края,  и 

свидетельства о государственной аккредитации от 21.03.2012г.  № 02012, выданного Департаментом образования и науки 

Краснодарского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Коломейцевой Ларисы Викторовны, 

действующего на основании Устава от 13.04.2015 г., с одной стороны, и  

                                                                    
фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица - 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, 

именуем____ в дальнейшем – «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего  
                                                                                                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии)  лица, зачисляемого на 

обучение) 

именуем____ в дальнейшем «Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и  Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1 (в ред. Федерального закона от 

02.07.2013 № 185-ФЗ, вступившему в силу с 1 сентября 2013 г.),  а также Правилами оказания платных образовательных услуг в 

сфере дошкольного и общего образования, утверждѐнными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования» № 706 от 15.08.2013г., 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: 

 

Вид, уровень, направленность 

дополнительной  образовательной 

программы 

Форма обучения 

Очная/заочная 

Количество часов Стоимость 

неделя месяц год за час полная 

Общеразвивающая программа 

дополнительного образования: 

Занимательная математика 

очная 1 4 31 75 2325 

Русский язык. Жизнь языка очная 1 4 31 75 2325 
 

1.2 Срок  освоения  в   соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) составляет с 12.09.2020г. по 

31.05.2021 г. 

1.3 После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается 

свидетельство. 

 

                                            2.Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

    2.1 Исполнитель вправе: 

     2.1.1  Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

     2.1.2. 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. 

     2.2.  Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора и получать дополнительно пропущенные занятия по 

желанию. 

     2.3.  Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы. 

2.3.3.  Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 

2.3.5. Обеспечить посещение учащимися занятий в соответствии с расписанием. 

 

3. Обязанности Исполнителя 
     3.1. Исполнитель  обязан: 

     3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося. 
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     3.1.2. 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 в Российской Федерации». 

     3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом и учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

     3.1.4.  Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

     3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

     3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

     3.1.7. Обеспечить  Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

                                                                              4 Обязанности Заказчика.  

 

  4.1. 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 предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

                                                                             5. Обязанности Обучающегося. 

          

 5.1.. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

5.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 

5.3.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

5.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным 

планом, в том числе индивидуальным Исполнителя. 

5.6. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 

Исполнителя. 

6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

           

     6.1.. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения  

Обучающегося составляет 4650 (четыре тысячи шестьсот пятьдесят рублей) рублей, в том числе ежемесячная оплата -600 

(шестьсот ) рублей. НДС не облагается на основании п.п. 14 п.2 ст. 149 Налогового Кодекса РФ. 

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. 

 

     6.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает платные образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего договора 

по фактическому посещению обучающегося занятий. Оплата производится не позднее 15 числа текущего месяца в безналичном 

порядке на счет Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, выдаваемой заказчику. 

         

7. Основания изменения и расторжения договора 

 

     7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

     7.2.  Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

     7.3. 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 обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; 

              в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.   

7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:        

 

                  по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том 

числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую  организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

                  по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана, также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию; 

 

       по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

 

7.5 Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты полного возмещения Заказчику 

убытка. 

 

7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 

им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 



 

 
 

                                  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 31.05.2021 г. 

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

 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа  

№ 17  

муниципального образования  

город Новороссийск 

353906 Краснодарский край 

г. Новороссийск 

ул. Менжинского, д. 52 

т/ф: 26-56-54 

 

    __________________________________  

    __________________________________  

(Ф.И.О.)                                                       

 (серия, №) __________________ 

 (паспортные данные) 

   Выдан  ____________________________ 

    __________________________________ 

 _________________________________  

 

__________________________________  

__________________________________  

 (адрес места жительства)                                    

 

    __________________________________  

    __________________________________  

(Ф.И.О.)                                                       

  

__________________________________  

__________________________________  

 (адрес места жительства) 

 

________________________    

Тел. 

 

__________________ 

подпись                               

 

___________ / Л.В. Коломейцева 

(подпись) 

М.П. 

    ______________________________________  

(контактный телефон заказчика)                           

   ______________________________________  

(подпись) 
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