ДОГОВОР
на оказание дополнительных платных образовательных услуг
г. Нижний Новгород

"___" _____________ 20__г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 22
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам)

с углубленным изучением отдельных предметов» на основании лицензии от "27" января 2017 г. № 24,
(дата и номер лицензии)

выданной Министерством образования Нижегородской области, именуемой в дальнейшем "Исполнитель",
(наименование лицензирующего органа)

в лице директора Прохожева Алексея Кузьмича, действующего на основании устава Исполнителя, с одной
стороны
( должность, Ф.И.О представителя Исполнителя)

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя)

и ______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

именуемого в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего

_____________________________________________________г.р.______________
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение, дата рождения)

именуемого в дальнейшем "Воспитанник", с другой стороны.
Совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу в «Школе будущего первоклассника «Кораблик детства»
По программе дополнительного образования в соответствии с учебными планами Исполнителя. Очная форма
обучения. Развернутая программа. Группа _________________________
1.2. Срок освоения образовательной программы по Договору составляет (324 часа).
II. Права Исполнителя, Заказчика и Воспитанника
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.1.2. Осуществлять изменения в расписании с учетом сохранения общего количества часов по предмету,
предусмотренных программой за год.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Воспитаннику 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". Заказчик и
воспитанник также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. 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.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний Воспитанника, его умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Воспитанника
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить несовершеннолетнего ребенка, чьи законные представители выполнили установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема, в качестве воспитанника.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных услуг по
дополнительному образованию в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О
защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг по дополнительному образованию,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
3.1.4. Обеспечить воспитаннику предусмотренные выбранной программой по дополнительному
образованию условия ее освоения.
3.1.5. Исполнитель обязан осуществить замену педагога в случае необходимости с сохранением учебного
времени. Изменение расписания разрешается в случае производственной необходимости.
3.1.6. Сохранить место за Воспитанником в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.7. Принимать от Воспитанника и (или) Заказчика плату за услуги по дополнительному образованию.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику услуги по
дополнительному образованию, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных
настоящим Договором.

3.3. Заказчик 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:
3.3.1. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.2. Обучаться в образовательной организации по программе дополнительного образования с учетом
учебного плана Исполнителя.
3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов. Ознакомиться с правилами внутреннего
распорядка и иными локальными нормативными актами Исполнителя и соблюдать их.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость платных услуг по дополнительному образованию Воспитанника с 02 сентября 2019 г. по 29
мая 2020 г. включительно составляет:
рублей копеек (
)
сумма прописью

что составляет _____% от общей стоимости обучения с учетом льгот учреждения в соответствии с пунктом
VIII данного договора.
Увеличение стоимости услуг по дополнительному образованию 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.
4.2. Оплата производится: ежемесячно, не позднее 10 (Десятого) числа текущего месяца, в безналичном
порядке на счет, указанный в разделе X настоящего Договора.
4.3. В случае отсутствия ребѐнка по следующим причинам:
- карантин (общее распоряжение по школе) родители оплачивают 30% от стоимости обучения
- санаторная путевка (представление ксерокопии путѐвки) родители оплачивают 30% от стоимости обучения.
4.4. В случае болезни более одной недели, при предоставлении справки из медицинского учреждения,
осуществляется перерасчѐт стоимости обучения следующего месяца. Производится возврат 50% от стоимости
пропущенных занятий. Справки необходимо представить до 20 числа текущего месяца.
4.5. В случае распоряжения по РФ о прекращении деятельности в связи с эпидемией COVID-19, средства
за обучение возвращаются в полном объѐме.
4.6. Исполнитель не осуществляет перерасчѐт оплаты за общероссийские праздники, рождественские
каникулы, ЕГЭ, пропуск занятий по неуважительной причине.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. Договор считается расторгнутым
только после подачи заявления Заказчиком. С даты подачи заявления оплата за обучение не начисляется.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
- просрочки оплаты стоимости платных услуг по дополнительному образованию более чем на 1 месяц. С момента
получения квитанции с двойной суммой, родители обязаны погасить задолжность в течение недели, в противном
случае ребенок до занятий не допускается;
- невозможности исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
несоблюдения Заказчиком требований к правилам внутреннего распорядка и иным нормативным актам и
учредительным документам Исполнителя;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Воспитанника, в том числе в случае
перевода Воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Воспитанника или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Воспитанника и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя;
- по решению психолого-педагогической комиссии детского центра «Кораблик детства».
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка услуги по дополнительному образованию, Заказчик вправе потребовать:
безвозмездного оказания услуги по дополнительному образованию.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если
в двух недельный срок недостатки услуги по дополнительному образованию не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной услуги по дополнительному образованию или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуги по дополнительному образованию (сроки начала и
(или) окончания оказания услуги по дополнительному образованию и (или) промежуточные сроки оказания
услуги по дополнительному образованию) либо если во время оказания услуги по дополнительному образованию
стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе: назначить Исполнителю новый срок, в

течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию услуги по дополнительному образованию и (или)
закончить оказание услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Льготы учреждения
8.1.Посещение платных услуг по дополнительному образованию по одному виду деятельности
одновременно двумя детьми из одной семьи оплачивается из расчета 80% от общей стоимости обучения по
программе дополнительного образования за каждого ребенка.
8.2. Многодетные семьи, имеющие трех и более детей, оплачивают обучение по программе
дополнительного образования из расчета 90% от общей стоимости обучения.
8.3. Сотрудники МАОУ школы № 22 оплачивают обучение по программе дополнительного образования
ребенка из расчета 70% от общей стоимости обучения.
8.4. Семьи, имеющие детей инвалидов, оплачивают их обучение по программе дополнительного
образования из расчета 80% от общей стоимости обучения.
IX. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
9.2. Под периодом предоставления услуги по дополнительному образованию (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о начале занятий до даты издания приказа об
окончании занятий по дополнительному образованию.
9.3. 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.
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
X. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Школа № 22 с углубленным
изучением
отдельных предметов»
г. Нижний Новгород
ул. Верхне-Печерская, д. 5а
(место нахождения)

тел: 460-17-77
ИНН 5260062505

Заказчик
_______________________________
(фамилия)
(имя, отчество)

(адрес места жительства)
(адрес места жительства)

КПП 526001001

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

(банковские реквизиты)

Р/с № 40701810822023000006
Волго-Вятское главное управление
Банка России г.Н.Новгорода
БИК 042202001
Л/С учреждения
07040755741

(подпись)
Директор школы
/А.К.Прохожев/

(паспорт: когда и кем выдан)
(телефон)
(подпись)

