
ДОГОВОР 

о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Школа № 101 имени Е.Е.Дейч» 

г. Нижний Новгород        «  __  » сентября    202_г. 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 101 имени Е.Е.Дейч»  

на основании лицензии, серия 52Л01 №0002550, регистрационный  № 701 от 14.08.2015 г., выданной 

Министерством образования Нижегородской обл.и св-ва о государственной аккредитации  № 2644 от 11 

мая 2016г. серия 52 А 01 № 0002269, выданного Министерством образования Нижегородской области, в 

лице директора Веселовой Марианны Евгеньевны, действующего на основании Устава (далее – 

Исполнитель) с одной стороны, и (далее – Заказчик),  
______________________________________________________________________________________________________________________ 

    (Ф.И.О и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

и______________________________________________________________________ 
      (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

(далее – Потребитель) заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законами Федеральным законом «Об Образовании в Российской Федерации» № 272-ФЗ от 29.12.2012 

г., «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 

"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Уставом Учреждения и 

Положением о порядке предоставления платных дополнительных услуг настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги: 

занятие по дополнительной общеобразовательной программе__________________________________. 

Форма обучения – очная Срок обучения составляет _________________ с _________________________. 

Место оказания услуги: МБОУ «Школа № 101 имени Е.Е.Дейч» - 603011, г.Нижний Новгород, 

ул.Тургайская д.5, ул.Мичурина д.2. 

2. Обязательства сторон 

Исполнитель обязан: 

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

настоящего договора. Платные дополнительные образовательные платные услуги оказываются в 

соответствии с дополнительной образовательной программой, расписанием занятий,  

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также учебно-методическое и техническое оснащение, соответствующее обязательным 

нормам  и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3.Во время оказания платных 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 с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4.Сохранить место за обучающимся (в системе оказываемых учреждением дополнительных 

платных 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 обучающемуся платных дополнительных 

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.Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.3.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

3.4.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению обучающегося.  

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



3.6.Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.7.В случае выявления заболевания обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения) 

освободить его от занятий и принять меры по его выздоровлению.  

5.Права Исполнителя, Заказчика 

5.1. Исполнитель самостоятельно осуществляет образовательный процесс, устанавливает систему оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации. .Применяет меры поощрения и меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  

Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения,  предусмотренные 

договором и дающее Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договорных обязательств. 

5.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:  

5.2.1.по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

5.2.2.об образовательной деятельности Исполнителя и перспектив её развития; 

5.2.3.о поведении обучающегося, освоения им дополнительной образовательной программы. 

6.Оплата услуг 

6.1.Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме ____ рублей ____ 

копеек в месяц. Полная стоимость  за _____ учебный год составляет _____ . 

6.2.Оплата производится 1 раз в 2 месяца не позднее 10 числа первого месяца.  

6.3.Оплата производится безналичным путем на расчетный счет учреждения и может производиться 

частями по соглашению сторон.  

7. Ответственности сторон 

Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг, установленное действующим законодательством, в том числе и 

Правилами оказания платных услуг в сфере школьного образования. 

8. Условия расторжения договора 

     8.1. Досрочное расторжение договора допускается по инициативе исполнителя (образовательной 

организации) на основании  ч. 2 ст. 61 Закона № 273-ФЗ 

- просрочка оплаты услуг; 

-невозможность надлежащего исполнения обязательств из-за действий (бездействия) обучающегося. 

     8.1.2. По соглашению сторон и в случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

9.Срок действия договора и другие условия    

     9.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 30.04.2022г.  

     9.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
10.  Согласие на обработку персональных данных 

10.1. Заказчик согласен на обработку, хранение и использование своих персональных данных   

Исполнителем в целях исполнения настоящего договора.  

11. Прочие условия 

Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию сторон с 

обязательным составлением письменного документа. 

12. Подписи и реквизиты сторон 

 

МБОУ «Школа № 101 имени Е.Е.Дейч» 

Адрес:603011,г.Нижний Новгород, ул.Тургайская, д.5  

ИНН 5258025961 ; КПП 525801001 

р/с 40701810322023000001 Волго-Вятское ГУ Банка 

России г. Нижний Новгород  БИК 042202001 

 

Директор школы  

                        _______________/М.Е.Веселова/ 
 

Заказчик 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт: ____________________________________ 
             (серия, номер, кем, где и когда выдан) 

_______________________________________________________ 

Адрес регистрации:___________________________ 

(индекс, город, улица, дом, квартира) 

____________________________________________ 

Контактные телефоны_________________________ 

Ф.И.О.несовершеннолетнего___________________ 

____________________________________________ 

Адрес регистрации:___________________________ 

(индекс, город, улица, дом, квартира) 

____________________________________________ 

Заказчик 

__________________/_________________/(подпись)                                     



 


