
ДОГОВОР № 

о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа №7» муниципального образования город Ноябрьск 

 

г. Ноябрьск          «25» сентября 2021 г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» муниципального образования города Ноябрьск (далее – 

образовательная организация) осуществляющая образовательную деятельность на 

основании лицензии от 08.05.2014 г № 2036, выданной департаментом образования Ямало-

Ненецкого автономного округа, именуемая в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора 

Голикова Александра Анатольевича, действующего на основании Устава МБОУ СОШ № 7, 

с одной стороны, и, с другой стороны, 

____________________________________ (именуемый в дальнейшем – «Заказчик»), и  
(Ф. И. О. родителя ученика (законного представителя) 

_____________________________________ (именуемый в дальнейшем – «Обучающийся» 
(Фамилия, имя ученика, зачисляемого на обучение) 

совместно именуемые Стороны заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным законом РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», законом Российской Федерации № 2300-1 от 07.02.1992 «О защите прав 

потребителя», Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными 

постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. №1441, Постановлениями 

Администрации муниципального образования город Ноябрьск от 02.03.2015 № П-228; от 

20.07.2017 №П-536; от 04.07.2018 № П-746; от 28.06.2019 № П-490  настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Настоящий договор определяет порядок оказания платных образовательных услуг. 

1.2. Для целей настоящего договора используются следующие понятия: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных 

услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им 

порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно 

предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги 

обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность 

заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы); 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый недостаток 

или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат 

времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения. 

1.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов. 



1.3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 

образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 

на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.4. Разработка порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги 

(работы), относящиеся к основным видам деятельности федерального бюджетного учреждения, 

оказываемые им сверх установленного государственного задания, в части предоставления 

платных образовательных услуг,  определение стоимости платных образовательных услуг, 

предоставляемых МБОУ СОШ №7, осуществляющими образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, осуществляется Администрацией 

муниципального образования город Ноябрьск. 

1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 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. 

2. Информация о платных образовательных услугах 

 

2.1. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги, а заказчик оплачивает 

обучение обучающегося по дополнительной образовательной общеразвивающей программе, 

общекультурного уровня, социально-гуманитарной направленности: 

« _____________________ » _____класс. 

2.2. Срок освоения данной образовательной программы (продолжительность обучения) в 

соответствии с учебным планом составляет 32 недели.  

2.3. Форма обучения - очная, с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2.4. Количество часов в неделю - ____ часа по 45 минут. 

2.5. Количество занятий – ______. 

2.6. Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утверждённым исполнителем 

учебным планом и расписанием (за исключением установленных государством праздничных 

дней). 

2.7. Документ по окончании освоения дополнительной образовательной общеразвивающей 

программе не выдается.  

3. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

3.1.2.Применять к Обучающемуся меры воспитательного воздействия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.1.3.Устанавливать расписание занятий, исходя из необходимости организации учебно-

воспитательного процесса. 

3.1.4.В случае болезни педагога производить замену.  

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 



3.3. 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». Обучающийся также вправе: 

3.3.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

3.3.2.Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

3.3.4 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.  

4. Ответственность исполнителя и заказчика 

 4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. 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; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3. 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. 

4.4. 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. 

4.5. 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. 
  

5. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты 

5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет _______,00 (_______ тысяч _____________________) рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. 

5.2.Оплата производится единовременно или в два этапа в безналичном порядке на счет 

Исполнителя в банке. 



5.3 Заказчик вносит плату за обучение в соответствии с выставленным Исполнителем счетом 

(квитанцией) единовременно в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя в срок до 

01 октября 2021 года. При условии оплаты в два этапа в безналичном порядке на лицевой счет 

Исполнителя в срок до 01 октября 2021 года и до 01 января 2022 года.   

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

7. Срок действия договора  

8.1. Срок действия договора со дня его заключения до полного исполнения Сторонами 

обязательств.  

8. Заключительные положения 

9.1. Сведения, указанные в настоящем договор, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего 

договора. 

9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчисления Обучающегося в образовательной организации. 

9.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

9. Юридические адреса сторон 
Исполнитель:  Заказчик: 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 7» 

муниципального 

образования город 

Ноябрьск 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

г. Ноябрьск, ул. 

Дзержинского, д.7 

Тел/факс 8(3496)35-35-35 

https://школа7ноябрьск.рф// 

e-mail: Schoоl789@mail.ru 

____________А.А. Голиков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся: 

________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Адрес_____________________________ 

__________________________________ 

Тел.______________________________ 

__________________________________ 

Подпись___________________________ 

 

 ________________________________ 

________________________________  

Адрес___________________________ 

________________________________ 

Тел.____________________________ 

________________________________ 

Подпись_________________________ 
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