
Договор № _______ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Ноябрьск                                                                                       "_______"________________ 2020 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.,  выданного Департаментом образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа, в лице директора школы Ирины Владимировны Ращупкиной, действующего на основании Устава, далее - 

"Исполнитель", с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________, 

                                                        (ФИО родителя (законного представителя)) 

далее - "Заказчик», действующий в интересах__________________________________________________________________________                                                                                                                                                 

(ФИО ребёнка, дата рождения) 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

(место жительства ребенка) 

 (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 обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Рукопашный 

бой» (младшая возрастная группа 8-10 лет); 

- форма обучения - очная;  

-наименование программы- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Рукопашный бой» (младшая 

возрастная группа 8-10 лет); 

- направленность программы – физкультурно-спортивная;  

- количество часов в неделю – 3 занятия по 60 минут; 

- количество занятий, включенных в 1 курс- 100 занятий. 

1.2.  Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет 8 месяцев, с 01.10.2020 г. по 25.05.2021 г. 

1.3.   Образовательные   услуги оказываются Исполнителем по адресу: 629807, ЯНАО, город Ноябрьск, улица Ленина, 67а. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1.  Зачислить   Заказчика, выполнившего   установленные   Уставом Исполнителя условия приема, в МБОУ «СОШ№12». 

2.1.2.  Организовать   и обеспечить   надлежащее   исполнение   услуг, предусмотренных в п.  настоящего Договора.  Образовательные 

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

самостоятельно. 

2.1.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

2.1.4. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ему образовательных услуг в объеме, предусмотренном п. 1.2 настоящего 

Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данных услуг. 

2.1.6.  Согласно Федеральным законам № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года и № 152-ФЗ от 27.07.2006 осуществлять получение, надлежащее 

хранение и/или передачу, обезличивание, уничтожение, в установленном законом порядке, данных. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 1.1 настоящего Договора. 

2.2.2. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

2.2.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

2.2.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка и иные внутренние локальные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения. 

2.2.6. Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ предоставлять необходимые Исполнителю данные и сведения. 

2.2.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров. 

3.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если 

Заказчик, в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и 

дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

3.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя: 

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

п. 1.1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

- получения полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием; 

- права пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату; 

- оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с программой обучения, являющейся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 



4.1.  Цена   услуг   Исполнителя, предусмотренных п.  настоящего Договора, составляет 14200 рублей 00 копеек (четырнадцать тысяч 

двести рублей 00 копеек) рублей за 1 (один) курс. 

4.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего 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. 

4.3.Оплату необходимо произвести двумя равными платежами в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке: 

-до 01 октября 2020 года 7100 рублей 00 копеек (семь тысяч сто рублей 00 копеек); 

-до 01 января 2021 года 7100 рублей 00 копеек (семь тысяч сто рублей 00 копеек).  

4.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме. 

4.5. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик 

возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств по нему. Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем с момента его заключения и по "25" мая 2021 

г. 

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

расходов. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.4. Исполнитель имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по 

оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика; 

- отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению 

программы обучения. 

5.5. 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. 

 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров. 

6.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны передают споры для разрешения в 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.4. Исполнитель несет полную ответственность за полноту и качество оказываемых образовательных услуг. В случае обнаружения 

недостатков оказанных услуг Заказчик вправе требовать безвозмездного оказания образовательных услуг. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

7.2.  Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и 

подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 

7.3.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 

Стороны. 

7.4.  Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения: 

7.4.1.  Лицензия Исполнителя (Приложение N 1). 

7.4.2. Дополнительная общеразвивающая программа Рукопашный бой» (младшая возрастная группа 8-10 лет) (Приложение N 2). 

7.4.3.  Акт оказанных услуг (Приложение N 3). 

 

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель:  Заказчик: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №12» муниципального 

образования город Ноябрьск                                                           

  

 ФИО_______________________________________________ 

____________________________________________________ 

Адрес: 629807, ЯНАО, г.Ноябрьск, ул. Ленина, 67а  Паспорт: серия____________ номер_____________________ 

ОГРН 1028900708088  Выдан _____________________________________________ 

ИНН 8905017774  ____________________________________________________ 

КПП 890501001  Адрес регистрации: __________________________________ 

р/с 40701810765771500027  ____________________________________________________ 

в РКЦ г. Салехард ГУ Банка России по Тюменской области  ____________________________/______________________ 

БИК 047182000                    (подпись)                                       (ФИО) 

ОКПО 34459477    

___________________________/И.В.Ращупкина   

           (подпись)                          (ФИО)   

                                М.П.   

 

 

 

 

http://shkola12-n.ucoz.ru/
consultantplus://offline/ref=BEE22177389E06675FE894C45EBAB703725F9507C3D0CC2E863350A1E4DB35D7FE0D15462978A95413666407tAg8L
consultantplus://offline/ref=BEE22177389E06675FE894C45EBAB70375539C0CC1D0CC2E863350A1E4DB35D7FE0D15462978A95413666407tAg8L

