
ДОГОВОР  

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 

г.  Новосибирск                                                                                                             "__" ____________20____ г.  

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

«Образовательный центр -  гимназия № 6 «Горностай» (в дальнейшем - Исполнитель)  на основании 

лицензии,  выданной Министерством образования  Новосибирской области  29 ноября 2021г., и 

свидетельства о государственной аккредитации  Регистрационный  № 1023 серия 54 А01 № 0002319, 

выданного Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области 09 

февраля 2015, в  лице  директора Путинцевой Ирины Германовны, действующей на основании Устава 

Исполнителя,  с одной стороны, и, с другой стороны, 

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
                                   (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего)  

(в дальнейшем - Заказчик) и____________________________________________________________________                                                                     
                                                            (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14 лет) 

(в дальнейшем - Обучающийся), заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", Законом Российской Федерации "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 сентября 2020 г. № 1441, Положением «Об оказании платных  

образовательных услуг», утвержденным приказом директора МАОУ ОЦ «Горностай» от 15.09.2020 № 103,  

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель осуществляет образовательную деятельность по заданиям и за счет средств заказчика 

(платные образовательные услуги), по программам, вид, уровень и (или) направленность которых указаны в 

приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2. Сроки освоения образовательных программ (продолжительность обучения) 

составляют__________________________________________________________________________. 

1.3.Полная стоимость образовательных услуг по договору составляет 

____________________________________________________________________________________. 

1.4. Форма обучения очная. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

 

2.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрена Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.3. 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. Средства, полученные исполнителями при 

оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.  

2.4. Обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

2.5. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной 

изменения объема и условий, уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг 

2.6. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.7. Во время оказания дополнительных 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. 



2.8. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых платных образовательных услуг) в 

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

уважительным причинам. 

2.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3.Обязанности Заказчика 

 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

3.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы, связанные с оказанием Обучающемуся 

платных образовательных услуг (справки о состоянии здоровья, об освобождении от занятий и др.) 

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

жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

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

обязательств по оказанию платных образовательных услуг Исполнителем.  

3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить его от занятий и принять меры по его выздоровлению.  

3.10. Обеспечить посещение занятий Обучающимся, не достигшим 14-летнего возраста, согласно 

учебному расписанию. 

 

4. Обязанности Обучающегося 

 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые 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 учащимся, не 

посягать на их честь и достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося. 

 

5.1. Исполнитель вправе требовать от Заказчика надлежащего исполнения условий договора. 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития, а также об успеваемости, 

поведении, отношении Обучающегося к учебе.  

5.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Обучающийся также 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. 

 

 

6. Оплата услуг 

 

6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора из 

расчета ___________________________________________________рублей за один академический час. 



6.2. Оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в настоящем договоре. Оплата истекшего месяца производится не позднее 5 числа 

следующего месяца.  

 

7. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

7.2. 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: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

7.3.  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. 

7.4. 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: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

7.5. 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. 

 

8. Основания изменения и расторжения договора 

 

8.1. Условия договора могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

8.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до 

сведения заказчика и (или) Обучающегося. 

8.3. 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. 

8.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8.5. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий 

договор только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

От имени Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут 

Заказчиком при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до 

момента отказа. 

8.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем 

случае: 

- применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 



взыскания; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося, в частности, систематического нарушения прав и 

законных интересов других учащихся и работников Исполнителя, расписания занятий, препятствия 

нормальному осуществлению образовательного процесса.  

8.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

(Обучающегося) об отказе от исполнения договора. 

 

9. Срок действия договора  

 

9.1. Договор вступает в силу со дня подписания сторонами и действует до "__" _____________20___ г. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 

стороны. 

 

10. Подписи сторон 

 

Исполнитель:                                               Заказчик:                                          Обучащийся, 

                                                                                                                            достигший 14лет:                                               

                                                               ______________________             _____________________  
                                                                                  Ф.И.О.                                                                            Ф.И.О.                
МАОУ ОЦ «Горностай»                            ______________________             _____________________ 

 Юридич. адрес:                                                 паспортные данные                                       паспортные данные 

г.Новосибирск, ул. Вяземская,4             _______________________            _____________________ 

тел. 306- 33-45   

ИНН 5408132404 КПП 540801001               адрес,  конт. телефон                    адрес, конт. телефон  

Расч/сч 40703810426000000002                _______________________           _____________________ 

В Филиале Сибирский                                              Подпись                                                              Подпись 

ПАО банка «ФК Открытие»                                                                                                                           

Корр/сч 30101810250040000867 

БИК 045004867 

Директор: 

 

__________________И.Г.Путинцева 

 

Приложение № 1 

 

N  

п/п 

Вид, уровень, направленность 

образовательной программы 

Форма предоставления 

услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Количество 

часов в 

неделю 

(месяц) 

Стоимость 

За час За месяц 

      

      

      

      

      

      

      

     

ИТОГО: 

 

               

                                                                                                                             

    Исполнитель:                                               Заказчик:                               Учащийся, достигший 14лет:           

__________________                             ______________________                ________________ 

      Подпись                                                         Подпись                                                 Подпись                   


