
ДОГОВОР 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК 

 

г. Ноябрьск        «______» _________________ 20_______г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12» 

муниципального образования город Ноябрьск  (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии  серия  89Л01 № 0000796,  

регистрационный № 2224 от 18.12.2014 года, выданной  Департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа, срок 

действия лицензии бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации серия 89А02 № 0000128, регистрационный № 889 
выданного Департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа,  от 03.11.2016 г., в лице директора школы Ирины 

Владимировны Ращупкиной, действующего на основании Устава, с одной стороны (в дальнейшем «Исполнитель» и 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
                                              (ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего)  

(в дальнейшем «Заказчик») в интересах________________________________________________ _______________________________                                                                                       

(ФИО ребёнка, дата рождения), 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

(место жительства) 

(в дальнейшем «Потребитель»), с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» и Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлениями Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013г. №706, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательную услугу по предоставлению дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Spotlight.Starter»: 

- форма обучения - очная;  

-наименование программы- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Spotlight.Starter»; 
- направленность программы – социально-педагогическая;  

- количество часов в неделю – 2 занятия по 45 минут; 

- количество занятий, включенных в 1 курс- 64 занятия. 

1.2.Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утверждённым Исполнителем учебным планом и расписанием (за 

исключением официально объявленных дней карантина). 

1.3.Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Spotlight.Starter» составляет: 8 месяцев, 

с 01.10.2018 г. по 25.05.2019 г. 

 

2. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Потребителя 

2.1.Исполнитель обязан: 

2.1.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1.1. настоящего договора в соответствии с 
учебным планом и расписанием занятий, утвержденных Исполнителем.  

2.1.2.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
2.1.3.Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех 

форм физического и психологического насилия. 

2.1.4.Сохранять место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных образовательных 
услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам) при условии своевременной оплаты услуг, предусмотренных п.1.1 настоящего договора. 

2.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.1.6.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 

настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 

2.2.  Заказчик обязан:  

2.2.1.Своевременно вносить в полном объёме плату за оказываемые Потребителю услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в 

размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату. 
2.2.2.При поступлении Потребителя и в процессе его обучения своевременно представлять все необходимые документы, 

предусмотренные настоящим Договором. 

2.2.3.Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 
2.2.4.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению 

к получению дополнительных платных услуг. 

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

2.2.6.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

2.2.7.Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 
2.2.8.Заблаговременно уведомлять администрацию Исполнителя о прекращении занятий. 

2.3. Потребитель обязан: 

2.3.1. Выполнять задания, предусмотренные учебным планом. 
2.3.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные документы Исполнителя. 

 

3. Права Исполнителя, Заказчика и Потребителя 
3.1.Исполнитель имеет право: 
3.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать виды контроля качества образовательной деятельности. 

3.1.2.Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонал, к работе по предоставлению платных 
образовательных услуг. 

3.1.3.Устанавливать расписание занятий, вносить изменения в расписании с обязательным уведомлением Заказчика исходя из 

необходимости организации учебно-воспитательного процесса. 
3.1.4.В случае отсутствия педагога по уважительной причине организовывать его замену.  

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1.Требовать от Исполнителя предоставления информации: 
 -по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1.1. настоящего 

договора; 

 -об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по программе;  
3.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

3.3.Потребитель имеет право: 



 4.3.1.Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

 4.3.2.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

4. Полная стоимость услуг, сроки и порядок оплаты 

4.1.Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в размере 11392 рубля 00 копеек (одиннадцать тысяч 

триста девяносто два рубля 00 копеек).  
4.2.Оплату необходимо произвести двумя равными платежами в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке: 

-до 01 октября 2018 года 5 696 рублей 00 копеек (пять тысяч шестьсот девяносто шесть рублей 00 копеек); 

-до 01 января 2019 года 5 696 рублей 00 копеек (пять тысяч шестьсот девяносто шесть рублей 00 копеек).  
4.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю квитанции, подтверждающей оплату. Услуга 

считается оплаченной с момента внесения денежных средств в банковское учреждение. 

4.4. Стоимость пропущенных занятий не компенсируется, кроме документально подтвержденных случаев продолжительной 
болезни. 

4.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается. 

 

5.    Основания изменения и расторжения договора 

5.1.Условия настоящего договора, могут быть изменены по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

5.2.Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в следующих случаях: 

5.2.1.Просрочки оплаты (неполной оплаты) стоимости платных образовательных услуг. 
5.2.2.Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников 

Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса. Исполнитель вправе 

отказаться от исполнения договора, когда после 2-х предупреждений в течение 1 месяца Потребитель не устранит указанные нарушения.  
5.2.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

5.3. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления сторон друг друга об отказе от исполнения договора. 

5.4. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору 

 

6.     Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. 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: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором 

срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 
условий договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг 

и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 
6.6. 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 обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (части образовательной 
программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в МБОУ «СОШ № 12», повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление  в 

школу; 
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 
6.7.Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путём переговоров. 

                                               

7. Срок действия договора и другие условия 

7.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует с 01.10. 2018 г. по 25.05.2019 г. 

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

7.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте МБОУ «СОШ№12»  
http://shkola12-n.ucoz.ru/  Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

                                                                  

8. Подписи сторон 

  

Исполнитель:        Заказчик: 

Муниципальное бюджетное        _______________________________                                                                    

общеобразовательное учреждение                                                                __________________________________  

«Средняя общеобразовательная школа№12»                                               ___________________________________ 
Муниципального образования г. Ноябрьск                                                  ___________________________________                              

ул. Ленина 67а                                                                                                  паспорт ________№__________________ 

г.Ноябрьск,629807,                       выдан______________________________  
Тел./факс: (3496) 32-56-34                                                                                ___________________________________  

e-mail: skool12n@mail.ru                                                                                  Адрес:_____________________________           

Директор МБОУ «СОШ №12»                                                                        ___________________________________  
       Телефон:_______________________ 

__________И.В. Ращупкина     Подпись_______________________ 

http://shkola12-n.ucoz.ru/
mailto:skool12n@mail.ru

