
Договор №__________________ 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг  

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 138»  

г. Нижний Новгород          ______________________________________ 

                 (дата заключения  договора) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 138» (в дальнейшем — Исполнитель) на основании лицензии  серии 

52ЛО1 №0000272, выданной Министерством образования Нижегородской области от 21 сентября 2015 года и свидетельства о 

государственной аккредитации  серия 52А01 №0002273, выданного Министерством образования  Нижегородской области  от 11 мая 2016 

года, в лице директора школы Царьковой Людмилы Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и______________________________________________________________________________  

                                                                              (Ф. И. О. родителя (законного представителя) ребенка) 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего ребенка, 

______________________________________________________________________________________________________________________  

                                                                                                          (Ф. И. О. ребенка), 

________________, ___________года рождения, именуемого в дальнейшем «Ребенок», а вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации и Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 22.12.2020) "О 

защите прав потребителей" настоящий, а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 № 1441 о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

  Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и количество которых 

определено в Приложении 1,  являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок обучения в соответствии с учебным планом в группе 

составляет    6    месяцев. 

2.Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

2.2. 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 Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации"  

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

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

занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

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

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.5. 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. 

2.6. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых Исполнителем дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, 

карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 

настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 

2.8. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3. Обязанности Заказчика, Потребителя 

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

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об  изменениях контактного телефона и места жительства. 

3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к 

получению дополнительных образовательных услуг. 

3.5. Потребитель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" в том числе выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

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

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет учебными принадлежностями, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) 

освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение Потребителем занятий согласно 

учебному расписанию. 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя   

4.1. Исполнитель вправе: 

 самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Потребителя. 

 применять к Потребителю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя 

 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. 

4.2. 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; 

• об успехах, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения  по отдельным предметам учебного плана. 



  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. 

4.3. Потребитель вправе: 

• обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности Исполнителя; 

• получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки; 

• пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 

расписанием. 

5.Оплата услуг. 

5.1.Стоимость услуг по договору составляет 3,600 рублей (три тысячи шестьсот руб). 

5.2. Заказчик в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе I настоящего договора, в сумме 600 (шестьсот) рублей в месяц 

5.3. Оплата производится не позднее 30 числа каждого месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в  

ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области г. Нижнего Новгорода 

р/с 40701810322023000001  БИК 042202001 л/с 07040753534 

5.4. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком квитанцией, выдаваемой Заказчику банком, которую он предъявляет Исполнителю. 

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 Федерации. 

6.2.  От имени Потребителя договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии оплаты   Исполнителю   фактически 

понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут 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 сроки оплаты услуг по настоящему 

договору по истечении 10 дней со дня окончания срока, в течение которого должна быть произведена оплата либо  неоднократно  нарушает  

иные  обязательства,  предусмотренные  п. 3 настоящего  договора,  что  явно   затрудняет   исполнение   обязательств Исполнителем  и  

нарушает  права  и  законные  интересы   Потребителя   и работников Исполнителя. 

6.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников 

Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться 

от исполнения договора, когда после трех предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. 

 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

          

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и договором. 

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими 

лицами. 

7.3. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной 

услуги или иные существенные отступления от условий договора. 

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и 

(или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она 

не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) 

закончить оказание образовательной услуги. 

7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов. 

7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

7.4.4. Расторгнуть Договор. 

7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 31 марта 2023 года. 

9. Заключительные положения 

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

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения настоящего договора. 

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

Потребителя до даты окончания предоставления образовательной услуги указанной в данном приказе. 

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую 

силу. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.4. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Заказчик 

ФИО: ____________________________________ 

__________________________________________ 

Паспорт серия ___________ №_______________ 

выдан______________________________________________

___________________________________________________

___________________________ 

Адрес регистрации __________________________ 

___________________________________________________

___________________________________ 

Адрес проживания __________________________ 

__________________________________________ 

Исполнитель 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа № 

138» (МБОУ «Школа № 138») 

Юридический адрес: 603034, г. Нижний 

Новгород, улица Завкомовская, д.1 

Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по 

Нижегородской области  г. Нижний Новгород 

кор/сч    40102810745370000024 

р/сч    03234643227010003203 

БИК   012202102 

ИНН  5260040678 



__________________________________________ 

Номер телефона ___________________________ 

 

 

 

______________  ______________________ 

       (подпись)                   (инициалы, фамилия) 

  

КПП   525801001 

     ОГРН 1025202620321 

ОКПО 43028776 

л/с 07040753534 

Директор Царькова Людмила Сергеевна 

 

______________   Л.С.Царькова__ 

        (подпись)            (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к договору об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 138» 

 

 

№ Наименование дополнительной 

платной образовательной услуги 

Наименование 

учебных дисциплин 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг  

Количество 

занятий в 

 неделю 

Количество 

часов курса 

1 

 

Школа будущего первоклассника  

1. «Учусь писать» 

2. «Учусь считать» 

3. «Учусь думать и 

рассуждать» 

 

Групповые занятия 

 

3 занятия по 30 

мин. 

(академический 

час) 

 

72 ч. 

 

 

 


