
ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ   ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ    
 

г. Нижний Новгород                                                                                                      «01» октября 2016 г. 
 

МБОУ «Школа № 55» города Нижнего Новгорода, осуществляющая образовательную деятельность (далее – образовательная 

организация) на основании   лицензии от 22 мая 2012 г. серия РО № 048748, регистрационный № 10415, выданной 

Министерством образования Нижегородской области бессрочно, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице  директора 

Ирины Ивановны Водопьяновой, действующей на основании Устава образовательной организации и 

______________________________________ __________________________, в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах 

(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего)                              
 «Обучающегося»_______________________________________________, «____»_______________года рождения, проживающего                            

                                  (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)  

по адресу _________________________________заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами "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 г. № 706, настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу 

по программам: 
 

Наименование и уровень 

образовательной программы  
Количество часов 

реализации образовательной 

программы 

Форма предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Тариф за курс обучения, 

руб. 

Наименование курса 

(класс) 
   

 

1.2. Форма обучения: очная. 

1.3. Срок обучения с 01 октября 2016 г. по 31 мая 2017 г. 
 

2.  ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

2.1. Исполнитель вправе применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 

актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать от Исполнителя предоставление информации: 

по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

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». 

2.4. Обучающийся вправе получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, навыках и компетенций, а также 

о критериях этой оценки. 

2.5. Обучающийся вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. 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 Федеральном законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

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

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.1.4. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением платных образовательных 

услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. 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. 

3.2.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 



3.2.5. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Обучающегося. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

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

Исполнителя.  
 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
 

4.1. Расчет стоимости обучения по настоящему Договору осуществляется, исходя из количества выбранных Заказчиком учебных 

дисциплин с учетом неизменного количества академических часов по каждой дисциплине с начала текущего учебного модуля 

независимо от даты заключения договора. 

4.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет _______________________ рублей, 

НДС не облагается. Указанная стоимость является твердой и не подлежащей изменению в одностороннем порядке. 

4.3. Оплата производится  

                          до 31 октября 2016 г. в размере __________ рублей. 
                           

в безналичном порядке на счет Исполнителя. 

4.4. Предоставление документа, подтверждающего уважительную причину отсутствия на занятиях (справка о болезни и т.п.) не 

является основанием для освобождения от оплаты и изменения стоимости настоящего Договора.  

4.5. При непоступлении оплаты на расчетный счет Исполнителя по истечении указанного срока Исполнитель приостанавливает 

оказание услуг по настоящему Договору и Обучающийся не допускается к занятиям. Допуск к занятиям осуществляется при 

условии погашения задолженности за весь неоплаченный период.  
 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

5.2.1. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.  

5.2.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося.  

5.2.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

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

им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

5.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения 

Договора. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  
 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами 

обязательств. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в 

сети «Интернет» на дату заключения Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги понимается промежуток времени с даты издания приказа о 

зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

Обучащегося из образовательной организации.  

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

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 

МБОУ «Школа № 55» 

603070, Россия, 

г. Нижний Новгород, ул. Есенина, 37 

ИНН/КПП 5257055561/525701001 

Расчетный счет:  40701810922023000003 

Банк: Волго – Вятское ГУ Банка России., 

г. Н. Новгород 

БИК: 042202001      л/с  07040752565 

Вид деятельности 04002 

Директор школы_____________________________ 

                      И.И.Водопьянова 
 

     «01» октября 2016 г. 

  М.П. 

ЗАКАЗЧИК  
Ф.И.О.: _____________________________________ 

Домашний адрес, тел.:_________________________ 

____________________________________________ 
____________________________________________ 

Паспорт: серия_________№____________________ 

Выдан_____________________________________ 

(когда и кем) 

___________________________________________  

 

Подпись_____________/______________________/ 

 

     

 М.П. 

                                 


