
ДОГОВОР  

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«МАТЕМАТИКА И КОНСТРУИРОВАНИЕ» 

 

г. Нижний Новгород                «_____»  _________________20_____г 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 22 с 

углубленным изучением отдельных предметов», далее Учреждение, действующее на основании 

лицензии № 24, выданной Министерством образования Нижегородской области 27 января 2017 г. 

бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации № 3035 серия 52А01 № 0002699, 

выданного Министерством образования Нижегородской области     10 марта 2020 г. на срок  до 07 

марта 2024 г., в лице директора  Прохожева Алексея Кузьмича, действующего  на  основании   

Устава, далее Исполнитель, с одной стороны,  и 

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

 

именуемого в дальнейшем  Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________________________ 
                                                (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)                                                                                 

 

ученика /цы/___   класса «_____»,     именуемого в дальнейшем  Обучающийся с другой стороны. 

 

Совместно именуемые Стороны заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом 273-ФЗ  Российской Федерации  «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Законом Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1  «О защите прав потребителей», Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020 N 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 

08.08.2016 № 2327 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные 

услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа 

№ 22 с углубленным изучением отдельных предметов», постановлением администрации города 

Нижнего Новгорода от 22.07.2022 № 3629 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Нижнего Новгорода от 08.08.2016 № 2327»,   Уставом  школы и 

Положением об оказании платных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в МАОУ «Школа № 22 с углубленным изучением отдельных предметов»  настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные услуги по реализации 

дополнительной общеобразовательной программы «Математика и конструирование».  

1.2. Форма обучения – очная. Возраст обучающегося: 7-10 лет.  

1.3. Количество часов в соответствии  с  учебным  планом  составляет  32  академических  часа. 

1.4. Срок предоставления платной услуги по реализации дополнительной общеобразовательной 

программы «Математика и конструирование» в соответствии с программой и режимом работы 

составляет 8 месяцев, занятия организуются с 1 октября по 31 мая. 

 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять  образовательный  процесс,  выбирать  системы   оценок,  

формы,  порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, а 

также об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в цело . 

2.3.  Обучающийся вправе: 

2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в Учреждении. 



2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 

также о критериях этой оценки. 

2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, Уставом Исполнителя, локальными актами Исполнителя условия приема,  в группу 

для оказания платных услуг по реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Математика и конструирование»  в качестве Обучающегося.   

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. Платные услуги по реализации дополнительной общеобразовательной 

программы оказываются в соответствии с  программой для общеобразовательных учреждений,  

учебным планом и расписанием занятий, разработанными и утверждёнными Исполнителем. 

3.1.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной дополнительной 

общеобразовательной программы. Обеспечить для проведения занятий помещения, 

соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу 

3.1.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия  Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в системе оказываемых Учреждением платных услуг по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

3.1.6.  Принимать от Заказчика оплату за платные услуги по реализации дополнительной 

общеобразовательной программы. 

3.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных услуг по 

реализации дополнительной общеобразовательной программы в объеме, предусмотренном 

пунктом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Заказчик обязуется: 

4.1.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые платные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором. 

4.1.2. При поступлении Обучающегося в Учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, извещать Исполнителя об изменении места 

жительства и контактного телефона. 

4.1.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию, извещать 

Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.  

4.1.4. Проявлять уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению платных услуг по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

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

законодательством Российской Федерации.  

 

5. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. Обучающийся обязуется: 

5.1.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

5.1.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, 

инженерно-техническому, административно- хозяйственному, производственному, учебно-



вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их 

честь и достоинство.  

5.1.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

  

6.ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1. Полная стоимость платных услуг по реализации дополнительной общеобразовательной 

программы «Математика и конструирование» за весь период обучения Обучающегося составляет 

5200,00 руб. (Пять тысяч двести рублей). Оплата производится: за октябрь-ноябрь  до 

15.10.2022г.; за декабрь 2022г.- январь 2023г. до 15.12.2022г., за февраль-март до 15.02.2023г., 

за апрель-май до 15.04.2022г. из расчёта 650,00  руб. (Шестьсот пятьдесят рублей) за месяц. 

6.2. В случае болезни более 2 недель, при предоставлении справки из медицинского учреждения, 

осуществляется перерасчёт стоимости обучения следующего месяца. Производится возврат 50% 

от стоимости пропущенных занятий. Справки необходимо предоставить до 20 числа текущего 

месяца. 

6.3. Исполнитель не осуществляет перерасчёт оплаты за общероссийские праздники, 

Рождественские каникулы, ЕГЭ. 

6.4.  В случае предоставления санаторно-курортной путёвки, родители оплачивают 30% от 

стоимости обучения. 

6.5. Увеличение стоимости платной услуги после заключения настоящего договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанной услуги с учетом уровня инфляции. 

6.6. Оплата производится по безналичному расчёту через Банк России (оплата по договору 

подтверждается путём представления Исполнителю платежного документа об оплате). Проценты 

за пользование платежным терминалом и за услуги банка при оплате услуг Заказчик оплачивает 

самостоятельно. 

 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Условия, на которых  заключен  настоящий договор, могут быть изменены  либо  по 

соглашению сторон, либо в  соответствии  с   действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. От имени Обучающегося в возрасте от 7 до 10 лет договор в любое время может быть 

расторгнут Заказчиком при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и 

услуг, оказанных до момента отказа. 

7.3.  Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае: 

- просрочки оплаты стоимости платных услуг по реализации дополнительной  

общеобразовательной  программы; 

- если ненадлежащее исполнение обязательства по оказанию платных услуг по реализации 

дополнительной общеобразовательной программы стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося; 

7.4. Основанием расторжения договора может служить прекращение образовательных отношений 

в связи с отчислением   из Учреждения: 

- в  случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию,  в связи с завершением обучения; 

- досрочно по основаниям, установленным данным договором. 

7.5. Основанием для досрочного прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения об отчислении Обучающегося из Учреждения. Права и обязанности 

Обучающегося прекращаются с  даты его отчисления из Учреждения.  

7.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного 

возмещения Обучающемуся  убытков. 

7.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

7.8. Стоимость платных услуг по реализации дополнительной общеобразовательной программы 

подлежит возврату по заявлению Заказчика в том случае, если Исполнитель не предоставляет эту 

услугу. 

 

 

 

 



8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

 ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим договором, 

Положением об оказании платных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ   и в соответствии с законодательством Российской Федерации,  

8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренной общеобразовательной программой, нарушения сроков оказания 

образовательной услуги, Заказчик вправе потребовать: 

8.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

8.2.3.Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьим лицами. 

8.2.4. Определить новый срок оказания образовательной услуги. 

8.2.5. Расторгнуть договор. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1.  Настоящий договор вступает в силу с 1 октября 2022года  до 31 мая 2023 года. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя. 

10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

10.3. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору.    

 

    11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

11 .1. ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа № 22 с углубленным изучением 

отдельных предметов 

Адрес: 603163, г. Нижний Новгород, 

ул. Верхне_Печерская, д.5а;  

тел.: 460-17-77, 460-13-21 

ИНН 5262062505  КПП   526001001 

Департамент финансов г. Н. Новгорода 

(МАОУ школа № 22, л/с 07040755741) 

ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА    

РОССИИ//УФК 

по Нижегородской области 

г. Нижний Новгород 

БИК 012202102 

ЕКС 40102810745370000024 

Казначейский счет         

03234643227010003205 

Директор   МАОУ школы № 22  

 

_____________/А. К. Прохожев / 

11.2.ЗАКАЗЧИК  

  (Ф.И.О.родителя):___________________ 

 _______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

  Адрес: 

_______________________________

_______________________________ 

_______________________________ 

   

Контактный телефон: 

_______________________________

_______________________________ 

 

  Паспорт 

___________№__________________ 

    

выдан_________________________ 

_______________________________ 

______________________________ 

_______________________________ 

 

__________ /__________________/ 

(подпись) 

11.3. ОБУЧАЮЩИЙСЯ  

(Ф.И.О.обучающегося): 

_______________________

________________________

________________________

________________________ 

Адрес: 

_______________________

________________________

________________________

___________________ 

Контактный телефон: 

________________________

________________________ 

М.П 


