
 ДОГОВОР № ______ 

о предоставлении платных образовательных услуг 

 

г. Новосибирск                                                                         «___» _____________  2019 г. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 213 «Открытие», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании Лицензии № 10466 от 08 декабря 2017 

года, серия 54ЛО1 №0003969, выданной Министерством образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области на срок «бессрочно», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Шмаковой Анны Дмитриевны, 

действующей на основании Устава, и 

 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего лица) 

именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах 

несовершеннолетнего: 

____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, класс) 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем:                                                          

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу или услуги, а 

Заказчик обязуется оплатить   образовательную услугу или услуги, в пределах 

федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, в том 

числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя, 

наименование и количество, которых определено согласно Приложения или 

Приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.     

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения условий настоящего Договора. 

2.1.4. Производить отмену занятий в связи с производственной необходимостью, 

болезнью педагога, погодными условиями и т.п. не менее, чем за два часа до начала 

занятия. 

2.2. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив ее развития, об успеваемости, поведении, отношении к учебе Обучающегося 

и его способностях к усвоению отдельных предметов учебного плана. 

2.3.  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: 

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. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций. 

     3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Платные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с    учебным планом, расписанием занятий, разрабатываемых 

Исполнителем. 

3.1.2. Обеспечить Заказчику предоставление платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательных 

программ) и условиями настоящего Договора. 

3.1.3. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам - по болезни, отъезду и т.п. при предоставлении оправдательных документов 

и (или) заявления Заказчика, в течение 5 календарных дней после болезни, после 

отъезда и т.п. 

 3.1.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья 

3.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающему 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном в Приложении или Приложениях к 

настоящему Договору, вследствие его индивидуальных особенностей, делающим 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.1.6. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, в качестве – Обучающегося. 

3.1.7. 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". 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в Приложении или Приложениях к настоящему 

Договору, в случае необходимости по требованию Исполнителя предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя заранее об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях, посредством отправки сообщения по телефону, либо в 

созданную группу в WhatsApp. 

3.2.3. Своевременно предоставлять все необходимые документы, связанные с оказанием 

Обучающемуся платных образовательных услуг: 

• Справки о состоянии здоровья и разрешения на занятия в спортивные секции – до 

начала занятий, в случае непредоставления справки Заказчик берет 

ответственность за состояние здоровья Обучающегося на себя; 

• Справки об отсутствии или освобождении от занятий – в течение 5 календарных 

дней после таких событий; 

• Заявления по отъезду и т.п. – до начала события, либо в течение 5 календарных 

дней после таких событий; 

3.2.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона 

или адреса места жительства. 



3.2.5. По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношения к предоставляемым 

платным образовательным услугам. 

3.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет учебниками, рабочими тетрадями, 

пособиями и другими предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

обязательств по предоставлению платных образовательных услуг Исполнителем. 

3.2.9. Обеспечить посещение занятий Обучающимися, согласно учебному 

расписанию.  

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Посещать занятия согласно учебного расписания. 

3.3.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации. 

3.3.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предоставляемые педагогами. 

3.3.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях в устной форме.  

3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя, а также к другим обучающимся. 

3.3.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Заказчик,  ежемесячно до 5 числа текущего месяца оплачивает авансом стоимость 

предоставляемых услуг. Первый платеж осуществляется в текущем месяце в течение 

двух календарных дней с момента начала первого занятия. Первый платеж составляет 

двойную оплату, за посещаемую секцию за месяц. Таким образом оплаченный аванс (за 

один месяц) остается в виде переплаты и зачитывается только за последний месяц 

занятий.  

4.2. Авансовый и первый предварительный платежи рассчитывается, как стоимость 

академического часа умноженного на количество часов в неделю и на количество 

недель в месяце. Стоимость академического часа и количество часов в неделю каждой 

услуги указывается в Приложении или Приложениях к настоящему Договору. 

4.3. Последующие платежи вносятся согласно пункта 4.1. настоящего Договора, 

уменьшенные на сумму переплаты или увеличенные на сумму задолженности, за 

исключением переплаты за один полный месяц, которая зачитывается за последний 

месяц занятий.  Задолженность отражается в в личном кабинете Заказчика на сайте 

школы, обновление  которой производится со 2 по 4 число текущего месяца.  Сумма 

задолженности отражается по номеру лицевого счета, который присваивается каждому 

Обучающемуся и сообщается Заказчику на телефон СМС или сообщением в WhatsApp. 

Стоимость академического часа утверждена Постановлением Мэрии г. Новосибирска № 

402 от 05.02.2018 года, размещено по ссылке 

http://школа213.рф/images/Roditels/05.02.2018--402.pdf .   

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый и плановый период. 

4.4. Оплата производится в безналичном порядке строго по лицевому счету (с 

конкретизацией кружка),  на счет Исполнителя в банке одним из двух способов:   

•  В отделениях банков города Новосибирска по следующим реквизитам: 

ИНН 5409005840, КПП 540901001 

р/с 40703810644054002719 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 

http://школа213.рф/images/Roditels/05.02.2018--402.pdf
http://школа213.рф/images/Roditels/05.02.2018--402.pdf


БИК банка 045004641 

МАОУ СОШ № 213 «Открытие»; 

•  Через банковские системы Онлайн по тем же реквизитам, при этом в личном 

кабинете на сайте при помощи QR-кодов (Заказчик без внесения реквизитов 

сможет быстрее совершить платеж). 

4.5. Перерасчет стоимости предоставленных услуг осуществляется: 

•  только при своевременно предоставленных документах и если  Обучающийся 

пропустил занятия по уважительной причине, т.е. пропустил занятия в связи с 

болезнью, отъездом  и т.п. (подтвержденной документально – справка, билеты и т.п.) 

– при этом перерасчет производится, если пропущено более двух занятий подряд, за 

исключением пропуска занятий (по уважительной причине) спортивных секциях 

(перерасчет производится за каждое пропущенное занятие по уважительной причине 

и в период освобождения). 

•  в связи с отменой занятий Исполнителем.  

Перерасчет осуществляется в следующем порядке: 

• если подтверждающие документы предоставлены до 25 числа текущего месяца, то 

перерасчет производится в текущем месяце. Документы предоставляется в виде 

личного сообщения в мессенджере WhatsApp, либо в личном кабинете Заказчика на 

сайте; 

• если ребенок болеет и справки до 25 числа текущего месяца – нет, то отправляется 

личное сообщение в мессенджере WhatsApp, либо в личном кабинете Заказчика на 

сайте, следующей формулировкой «Продолжает болеть с …». Справка в таком 

случае, предоставляется после болезни в течение одного календарного дня, в виде 

личного сообщения в  мессенджере  WhatsApp, либо в личном кабинете Заказчика на 

сайте; 

• если подтверждающие документы предоставлены после 25 числа текущего месяца и 

не было оповещений, то перерасчет производится в следующем месяце, т.е. за 

текущий месяц начисление производят без учета уважительных пропусков, а в 

следующем месяце сумма начислений уменьшится на сумму перерасчета  

4.6. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения приложений к 

Договору не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

5. 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, в 

случае желания получать еще другие услуги после заключения настоящего Договора, 

заключается Приложение к настоящему Договору, которое будет являться его 

неотъемлемой частью.  

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, согласно 

действующему законодательству Российской Федерации.  

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

• установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

• наличия задолженности стоимости платных образовательных услуг более 20 

календарных дней;  

• невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося 

(систематического нарушения прав и законных интересов других Обучающихся и 



работников Исполнителя, расписания занятий, препятствия нормальному 

осуществлению образовательного процесса); 

• в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

• в случае невыполнения обучающимся 

 по  образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы  и выполнению учебного плана; 

• по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя 

• в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Заказчика 

Исполнителем об отказе от исполнения настоящего Договора. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно по инициативе Заказчика: 

• по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность – при наличии письменного 

заявления; 

• в случае добровольного желания Заказчика, при наличии письменного заявления от 

него.  

5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.7. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ    ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.2. 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:  

• безвозмездного оказания образовательной услуги;  

• соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;  

• возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

 6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в если после двух предупреждений недостатки образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения настоящего 

Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги 

или иные существенные отступления от условий настоящего Договора.  

6.4. 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:  

• назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги;  

• поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

• потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

• расторгнуть Договор.  



6.5. 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.  

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до «23» мая 2020 года в части предоставления услуг, а в части взаиморасчетов до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств.  

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату 

заключения настоящего Договора. 

8.2. Заказчик дает свое добровольное согласие на размещение фото и 

видеоматериалов с участием Обучающегося на стендах учреждения, буклетах, 

альбомах, сайтах, в социальных сетях и т.п. и транслирования их на 

мероприятиях, проводимых в школе. 

8.2. 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.  

8.3. Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями 

или Приложениями к настоящему Договору.                                                                 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 213 

«Открытие»  

(МАОУ СОШ № 213 «Открытие») 

630034, город Новосибирск, ул. 

Одоевского, 1/5 

ИНН 5409005840  КПП 540901001 

ОГРН 1175476019014 

р/с 40703810644054002719 СИБИРСКИЙ 

БАНК ПАО СБЕРБАНК 

БИК банка 045004641 к/с 

30101810500000000641 

 

 

 

 

Директор ____________ А. Д. Шмакова 

 

Заказчик: 

 

ФИО родителя/законного представителя 

 

Паспорт _____ № __________ кем и когда 

выдан  

_____________________________________

_____________________________________ 

Зарегистрированный по адресу и 

местожительство: 

_____________________________________ 

____________________________________ 

 

ФИО 

обучающегося_________________________ 

   

Контактный телефон родителя (законного 

представителя)  _______________________ 

Контактный телефон родителя (законного 

представителя), где зарегистрирован 

WhatsApp 

___________________________ 

Телефон  Обучающегося 

____________________ 

Электронный адрес 

____________________________________ 

Подпись _______________ 

_____________________________________ 

 

                                                                                                                                                           

                                       



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 к настоящему Договору 

 

Дата заключения ________________ 

 

Перечень образовательных услуг, их направленность, количество часов, 

стоимость академического часа, срок освоения, форма обучения и полная 

стоимость услуг: 

 

№ 
Наименование 

образовательных 

услуг 

Направ-

ленность: 

1.физкуль-

турно-

спортивная; 

2. художест-

венно- 

эстетическая; 

3. общеинтел-

лектуальная 

Форма 

обучения, 

предостав-

ления 

(оказания) 

услуг 

1. Групповая;    

 

2. Индиви-

дуальная 

Стоимость 

академи-

ческого 

часа, 

рублей 

Коли-

чество 

часов 

в 

неделю 

 

Срок 

освоения, 

месяцев 

(если 

приложение 

заключается 

не 1 числом 

месяца, для 

расчета 

берем 

условно 

полный 

месяц) 

Полная 

стоимость 

услуги, за 

весь 

период 

обучения, 

рублей 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОЧНАЯ     

 

             

Исполнитель: 

 

 

Директор ____________ А. Д. Шмакова 

 

 

 

Заказчик: 

 

 

Подпись _______________   

_________________________ 

 

 

 


