
Договор об оказании 
дополнительных платных образовательных услуг

г. Нижневартовск «____» ___________20___г.

Общеобразовательное учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение  «Средняя  школа  №1  имени  А.В.  Войналовича»,  именуемая  в  дальнейшем
Исполнитель, действующее на основании лицензии серия 86Л01 № 0002607 от 13.08.2019
года, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского
автономного  округа-Югры  (срок  действия  лицензии-бессрочно),   свидетельства  о
государственной аккредитации  серия 86А01 №0000573 от  03 сентября 2019г,  выданного
Службой  по  контролю  и  надзору  в  сфере  образования  Ханты-Мансийского  автономного
округа-Югры (срок действия свидетельства до 27 декабря 2027г.) года,  в лице директора
школы  Нургалеевой  Айгуль  Расимовны  (в  дальнейшем  Исполнитель),  место  нахождение
исполнителя: г. Нижневартовск, ул. Школьная, д.26,  действующего на основании Устава, с
одной  стороны,  и,  с  другой
стороны,______________________________________________________________________

                                                           Ф.И.О. родителей (законных представителей)

________________________________________________________(в дальнейшем Заказчик)
телефон_____________________, место жительства Заказчика________________________
_____________________________________________________________________________ 

и  _________________________________________________________  (в  дальнейшем  -
Потребитель)                                                           Ф.И.О. обучающегося

место жительства, телефон  Потребителя _________________________________________
_____________________________________________________________________________

место жительства обучающегося, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в
пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору)

заключили  в  соответствии с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  законами
Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  и  «О  защите  прав
потребителей»,  а  также  Правилами  оказания  платных  образовательных  услуг,
утвержденными Постановлением Правительства  Российской Федерации «Об утверждении
Правил  оказания  платных  образовательных  услуг»  от  15.08.2013  №706,  Постановлением
администрации  г.  Нижневартовска  от  11.03.2019г.  №154  "Об  утверждении  тарифов  на
услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
"Средняя  школа №1",  Постановлением администрации г.  Нижневартовска  от 21.08.2019г.
№700 "О внесении изменений в постановление           администрации города от 11.03.2019
№154 "Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением "Средняя школа №1"  
1. Предмет договора

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные
услуги,  наименование и количество которых определено в приложении,  которое является
неотъемлемой  частью  настоящего  договора  (в  приложении  указывается  наименование
учебных дисциплин, формы проведения занятий и количество учебных часов). 

Занятия  проводятся  по  вариативным  государственным  программам  по  предметам,
согласно  учебному  плану,  программно-методическому  обеспечению  утвержденными
руководителем  образовательного  учреждения  или  программам,  разработанные
педагогическими работниками.

Указанные программы не дублируют основную образовательную программу школы.
2. Обязанности исполнителя

Исполнитель обязан:



2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии
с учебным планом, расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2.  Обеспечить  для  проведения  занятий  помещения,  соответствующие  санитарным  и
гигиеническим требованиям, 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,
карантина,  отпуска  родителей,  каникул  и  в  других  случаях  пропуска  занятий  по
уважительным причинам.
2.5.  Уведомить  Заказчика  о  нецелесообразности  оказания  Потребителю  образовательных
услуг  в  объеме,  предусмотренном  разделом  1  настоящего  договора,  вследствие  его
индивидуальных  особенностей,  делающих  невозможными  или  педагогически
нецелесообразными оказание данных услуг.

3. 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
Потребителя на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных услуг.
3.6.  Проявлять  уважение  к  педагогам,  администрации  и  техническому  персоналу
Исполнителя.
3.7. Обеспечить Потребителя за свой счет учебными принадлежностями, необходимыми для
надлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств  по  оказанию  дополнительных
образовательных услуг.
3.8.  В  случае  выявления  заболевания  Потребителя  (по  заключения  учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя)  освободить Потребителя от
занятий и принять меры по его выздоровлению. 
3.9. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.

4. Обязанности потребителя
Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2.  Выполнять  задания  по  подготовке  к  занятиям,  предлагаемые  педагогами
общеобразовательного учреждения.
4.3.  Соблюдать  учебную  дисциплину  и  общепринятые  нормы  поведения,  в  частности,
проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
5.1. Исполнитель в праве:
-  отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали



нарушения,  предусмотренные  гражданским  законодательством  и  настоящим  договором и
дающие исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;

5.2. Заказчик вправе 
- требовать от Исполнителя представления информации:
-  по  вопросам,  касающимся  организации  и  обеспечения  надлежащего  исполнения  услуг,
предусмотренных  разделом  1  настоящего  договора,  образовательной  деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития;
-  об  успеваемости,  поведении,  отношении  Потребителя  к  учебе  и  его  способностях  в
отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
- требовать перерасчет оплаты услуг при условии отсутствия Потребителя на занятиях по
болезни свыше 15 календарных дней.

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;
в)  возмещения  понесенных  им  расходов  по  устранению  недостатков  оказанных  платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
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.

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый
срок по истечении срока действия настоящего договора.  
5.3. 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 образовательного
процесса во время занятий, предусмотренных расписанием.

6. Оплата услуг
6.1. Заказчик в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
6.2. Оплата за оказываемые услуги производится до 10 числа текущего месяца. Возможна
предварительная оплата. Полная стоимость одного часа образовательных услуг составляет
115 рублей.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем с помощью квитанции, выдаваемой Заказчику
Исполнителем. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке.
6.3. На  оказание  образовательных  услуг,  предусмотренных  настоящим договором,  может
быть  составлена  смета.  Составление  такой  сметы  по  требованию  Потребителя  или
Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора.

7. Основание изменения и расторжения договора
7.1.  Условия,  на  которых  заключен  настоящий  договор,  могут  быть  изменены  либо  по
соглашению  сторон,  либо  в  соответствии  с  действующим законодательством  Российской
Федерации.
7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнуть по соглашению сторон. По инициативе
одной  из  сторон  договор,  может  быть,  расторгнут  по  основаниям,  предусмотренным
действующим  законодательством  Российской  Федерации.  Помимо  этого,  Исполнитель
вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил срок оплаты услуг по
настоящему договору в течение одного месяца, что явно затрудняет исполнение обязательств
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Исполнителем  и  нарушает  права  и  законные  интересы  обучающихся  и  работников
Исполнителя.
7.3. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права обучающихся и
работников  Исполнителя,  расписание  занятий  или  препятствует  нормальному
осуществлению образовательного процесса,  Исполнитель вправе отказаться от исполнения
договора, в случае если в течение месяца после письменного предупреждения, Потребитель
не устранит нарушения.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
(Потребителя) об отказе от исполнения договора.

8. Ответственность за неисполнение или надлежащее 
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.
9.2.Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10. Подписи сторон:
Исполнитель Заказчик

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение
 «Средняя школа № 1 имени 
А.В. Войналовича»
Тюменская область, ХМАО-Югра г. 
Нижневартовск, ул. Школьная д. 26

ИНН 8603019084 КПП 860301001 
администрация города Нижневартовска 
(МБОУ «Средняя  школа №1», Банк: РКЦ 
Нижневартовск г. Нижневартовск лицевой 
счет 606220018  Расчетный счет 
40701810571693000007
БИК 047169000
Директор МБОУ «СШ №1 имени 
А.В. Войналовича»

_____________                 А.Р. Нургалеева
        (подпись)                         (расшифровка подписи)
      

М.П.

_______________________________________
(ФИО)

_______________________________________________

________________________________________

________________________________________
                                     (паспортные данные)
________________________________________

________________________________________
        (адрес места жительства, контактный телефон)

________________________________________________

________________            __________________________
         (подпись)                          (расшифровка подписи)

Потребитель
________________________________________
________________________________________

      
________________________________________________
место жительства обучающегося, телефон (указывается

в случае оказания платных образовательных услуг в
пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по

договору)



Приложение № 1
к договору об оказании 

платных образовательных услуг

№ Наименование
образовательных

услуг

Форма
предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,

групповая)

Наименование
программы

(курса)

Количество
часов

Полная
стоимость

образователь-
ных услуг

В
неделю

Всего

Подписи сторон:
Исполнитель Заказчик

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение
 «Средняя школа № 1 имени 
А.В. Войналовича»
Тюменская область, ХМАО-Югра г. 
Нижневартовск, ул. Школьная д. 26

ИНН 8603019084 КПП 860301001 
администрация города Нижневартовска 
(МБОУ «Средняя  школа №1», Банк: РКЦ 
Нижневартовск г. Нижневартовск лицевой 
счет 606220018  Расчетный счет 
40701810571693000007
БИК 047169000
Директор МБОУ «СШ №1 имени 
А.В. Войналовича»

_____________                 А.Р. Нургалеева
        (подпись)                         (расшифровка подписи)
      

М.П.

_______________________________________
(ФИО)

_______________________________________________

________________________________________

________________________________________
                                     (паспортные данные)
________________________________________

________________________________________
        (адрес места жительства, контактный телефон)

________________________________________________

________________            __________________________
         (подпись)                          (расшифровка подписи)

Потребитель
________________________________________
________________________________________

      
________________________________________________
место жительства обучающегося, телефон (указывается

в случае оказания платных образовательных услуг в
пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по

договору)


