
 Приложение 2 
 к приказу от ____________ № _____ 

 
ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных образовательных  услуг 
 

г. Новосибирск                   «____»___________20___г.                                                          
 

 Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 196» , в дальнейшем «Исполнитель» на основании лицензии № 
7683, выданной 13 июля 2012, в лице  директора Третьяковой Е.Н., действующего на основании 
Устава, с одной стороны,  
и ________________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О законного представителя - мать, отец, опекун, попечитель, и т.д.) 
  (в дальнейшем  - «Заказчик»), 
и_________________________________________________________________________________,                                                                   

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 
  в дальнейшем – «Потребитель», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в Россий-
ской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных обра-
зовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г. № 706 г. Москва «Об утвержде-
нии Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную образовательную услугу 
наименование  и количество которой определено в приложении № 1, являющейся неотъемле-
мой частью настоящего договора. Срок обучения с октября  2013г. по апрель 2014 включитель-
но в соответствии с рабочим учебным планом. 

 
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разде-

лом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответ-
ствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 
разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и ги-
гиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и пра-
вилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 
личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным 
учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, каранти-
на, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причи-
нам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных 
услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивиду-
альных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 
данных услуг. 

 
2. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик обязан: 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 



3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его 
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом 
общеобразовательного учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 
телефона и места жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потре-
бителя на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 
к поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных 
услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Испол-
нителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здраво-
охранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и 
принять меры по его выздоровлению. 

 
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполните-
ля и перспектив ее развития; 

об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе  
4.2. Потребитель вправе: 
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 

оценки; 
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательно-

го процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 
 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 
5.1. Заказчик своевременно____________________________________________________ 
               (указать период оплаты – ежемесячно, еженедельно, из расчета за 1 занятие) 
в рублях  оплачивает услугу, указанную в разделе 1 настоящего договора  в сумме 600,00 

рублей 00 копеек за месяц. 
5.2. Оплата  производится через учреждения банков путем предоплаты на основании вы-

данных квитанций. 
 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действую-
щим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказ-
чик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору  (оплата производится до начала за-
нятий) 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИС-
ПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законода-
тельством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим 
законодательством. 



8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 
30 апреля 2014г. 
8.1. Договор может быть изменен по согласию сторон, оформленному дополнительным 

соглашением. 
8. 3. Оказание платных образовательных услуг может быть приостановлено, если услуги 

осуществляются с нарушением Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», иных 
правовых и нормативных актов. 

8.4. Споры по настоящему договору решаются «Учредителем» или в  арбитражном суде 
в соответствии с действующим законодательством. 

8.5. Ответственность за жизнь и здоровье возлагается на педагога согласно приказу по 
школе. 

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

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 
МБОУ СОШ №196 
630066, Новосибирск, 
ул. Саввы Кожевникова, 21   
ИНН 5403125210  КПП 540301001  
ДФ и НП мэрии (МБОУ СОШ № 196, 
 л/с 014.03.035.8)   
р/сч № 40701810800043000002   
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России  
по Новосибирской области   г. Новосибирск          
БИК 045004001 
КБК 89100000000000000130 
ОКАТО 50401000000      
  
 
 
 
 
Директор________________ Е.Н.Третьякова          

_______________________________________ 
_______________________________________ 
                     Ф.И.О. (полностью) 
Паспортные данные ______________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
Домашний адрес _________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
Телефон: __________________________ 
Дата __________________________  
 
 
 
 
 
 
Роспись___________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         



Приложение № 1 к договору  
от «___»_________________ 

 
 

Стоимость платных  
дополнительных образовательных услуг 

«Наименование услуги» 
на ___________- ____________ учебный год 

№  Наименование показателей Сумма, руб. 
Кол-во за-
нятий (в ме-
сяц) 
  

1 Стоимость 1 занятия (кол-во часов)   

 
Стоимость услуги в месяц за 1 ребенка 

  
 
 
 
 
 

Директор 
МБОУ СОШ № 196               Е.Н. Третьякова 
 


