
 

Приложение №3 к Приказу № 5-пу от 20.09.2021 г.    
 

ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг 

  муниципальным автономным общеобразовательным учреждением  

города Новосибирска  

«Средняя общеобразовательная школа №218» 

 

г. Новосибирск                                                                                 «___» ___________ 202 __ г.                                                                                                                                                                                                

 

     Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа №218», осуществляющее образовательную деятельность 

(далее – образовательная организация) на   основании лицензии от 01 сентября  2020 г. №11553, 

выданной Департаментом образования Новосибирской области, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Труновой Ирины Евгеньевны, действующего на основании 

приказа Управления образования мэрии г. Новосибирск от 

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

именуемого в дальнейшем «Заказчик», и _________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

 

___________________________________________________________________________________, 

именуем в дальнейшем   «Обучающийся»1,     совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а  

Заказчик/Обучающийся обязуется оплатить оказанные надлежащим образом образовательные 

услуги, наименование, количество которых определено в приложении № 1 к Договору 

(Спецификация), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 1.2. Срок оказания образовательных услуг (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет с _________ 20 ___ по ________20_____года. 

 

 

2. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 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. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 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 1 настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

                                                           
1 Заполняется в случае, если на момент заключения Договора Обучающийся достиг возраста 14 лет. 
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соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий 

Исполнителя. 

2.4.3. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиенически требованиям, а также оснащение помещений в соответствии с нормами и 

правилами, предъявляемыми к образовательному процессу; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

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

2.4.7. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей (законных представителей), каникул и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам; 

2.4.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

образовательной услуги в объеме, предусмотренном в приложении № 1 к настоящему Договору, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данной услуги; 

2.4.9. Представить Заказчику подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки оказанных 

услуг в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания оказания услуги;  

2.4.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором, Уставом 

образовательного учреждения и законодательством Российской Федерации. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающую такую 

оплату; 

2.5.2. Рассмотреть и подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг по настоящему 

Договору в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения от Исполнителя. В случае если 

Заказчик не передал Исполнителю Акт в указанный срок, и не предоставил мотивированные 

возражения в письменной форме, услуги считаются принятыми Заказчиком/Обучающимся в 

полном объеме.  

2.5.3. В случае наличия претензий к качеству, срокам оказания образовательных услуг и 

(или) иных недостатков указать об этом в Акте сдачи-приемки оказанных услуг; 

2.5.4. Сообщить Исполнителю об изменении адреса места жительства и контактного 

телефона в течение 2 (двух) рабочих дней; 

2.5.5. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; 

2.5.6. При необходимости являться на беседу к представителю Исполнителя при наличии 

претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению 

образовательных услуг; 

2.5.7. Уважать честь и достоинство учащихся и работников образовательной организации, 

не создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

2.5.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего оказания Исполнителем образовательных услуг; 

2.5.9. В случае заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения 

либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять 

меры к его выздоровлению; 

2.5.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

2.5.11. Выполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором, Уставом 

образовательного учреждения и законодательством Российской Федерации. 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в 

том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы; 

2.6.2. Выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, 

локальных нормативных актов Учреждения по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

2.6.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

2.6.4. Уважать честь и достоинство учащихся и работников образовательной организации, 

не создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

2.6.5. Бережно относиться к имуществу Учреждения; 

2.6.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором, Уставом 

образовательного учреждения и законодательством Российской Федерации. 



 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет ______________________________________________ рублей ___ коп. 

Стоимость образовательных услуг за один месяц составляет 

________________________________________________ рублей ___ коп. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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. 

      3.2. Оплата производится в виде предоплаты за месяц, не позднее 5 числа текущего месяца 

на расчетный счет образовательной организации. 

3.3. Заказчик имеет право произвести перерасчет стоимости образовательных услуг в 

следующем месяце в случае пропуска Обучающимся занятий при предоставлении справки из 

медицинской организации. 

 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

4.3.1. Применении к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

4.3.2. Невыполнения обучающимся по образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 

(части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

4.3.3. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на 5 (пять) 

рабочих дней; 

4.3.4. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя 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. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору в любое 

время. При обращении Заказчиком/Обучающимся к Исполнителю за  возмещением понесенных 

убытков, Заказчик/Обучающийся обязуется подтвердить  понесенные убытки документально. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.7. При расторжении Договора, Стороны должны направить письменное уведомление по 

адресу, указанному в реквизитах Сторон. Договор считается расторгнутым по истечении 20 

(двадцати) календарных дней с момента направления такого уведомления Стороной. 

 

 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в течение  30 (тридцати) календарных дней недостатки 

образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной 

услуги. 
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6. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

   

7. Заключительные положения  

 7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

7.4. Настоящий Договор составлен в _____ 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. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

7.6.1. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора: 

Приложение № 1 – Спецификация; 

Приложение № 2 – Образец Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

 

8. Подписи и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска  

«Средняя общеобразовательная школа №218» 

Адрес: 630061,   г. Новосибирск,  

ул. Красный проспект,320/1 

тел.: 8 (383) 388-46-78 

e-mail: sch218@7yandex.ru 

 Филиал банка (АО)Западно-Сибирский  

БИК 045004783 

ИНН 5410081193 

Сч  40703810200290000174 

Директор _________ /Трунова И.Е./ 

 

 

 

МП 

 

«______» _____________ 20____ года 

Заказчик: 

____________________________________________      

(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

____________________________________________ 

Паспорт ____________ № _____________________ 

Выдан _____________________________________ 

 

Дата выдачи       «__» _________________________  

 

Индекс, адрес  регистрации____________________ 

____________________________________________ 

телефон_____________________________________ 

           ____ 

 ____________________________________________ 

  (подпись) 

 

  «_____»  _________________ 20___ года 

  

Обучающийся2: 

______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

_________________________________________ 

Дата рождения ___________________________ 

 

Паспорт _________ № _____________________ 

Выдан (кем) ______________________________ 

_________________________________________ 

Дата выдачи  «__» _________________________  

 

Индекс, адрес  

регистрации_______________________________ 

_________________________________________ 

телефон__________________________________ 

              

______________________________________ 

(подпись) 

 

  «_____»  _________________ 20___ года 

                                                           
2 Заполняется, если Обучающийся не является Заказчиком. 



 

 

 

 

                                                                                                             Приложение № 1 

к Договору №____ от____________ 

 

 

 

 

Исполнитель: 

 

Директор МАОУ «СОШ №218»  

_________          /Трунова И.Е./ 

 

МП 

 

«______» _____________ 20____ года 

Заказчик: 

 

 ___________  _______________________________ 
           (Ф.И.О.)                                         (подпись) 

   

 

  

 

«_____»  _________________ 20___ года 

 

Обучающийся3: 

___________  _______________________________ 
           (Ф.И.О.)                                         (подпись) 

   

 

«_____»  _________________ 20___ года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Заполняется, если Обучающийся не является Заказчиком. 

№  

п/п 

Наименование  

образовательных услуг 

Форма предос-  

тавления (ока- 

зания) услуг   

(индивидуаль-  

ная, группо-   

вая) 

Наименование 

программы  

(курса) 

Количество часов 

в неделю всего 

1       

  

  

  

  

   Итого   



 
 

 

 

Приложение № 2 к Договору № _____ от _______________ 

 

Форма 

 

АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

                                   

 

 «       »                     20   г.          № __ 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа №218», осуществляющее 

образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на   основании 

лицензии от    01 сентября 2020г. № 11553, выданной Департаментом образования 

Новосибирской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Труновой  Ирины Евгеньевны, действующего на основании приказа Управления  

образования мэрии г. Новосибирска от                 ,   

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

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», и ________________________________________ 
                                                                                                           (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на  

____________________________________________________________________________,  
обучение) 

именуем___ в дальнейшем   «Обучающийся»4,     совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Акт о нижеследующем: 

 

1.  В  соответствии  с  Договором  №          от «____» __________ 20__ г. (далее - Контракт) 

Поставщик выполнил обязательства по оказанию платных образовательных услуг, а 

именно: 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

    2.  Фактическое  качество оказанных услуг соответствует (не соответствует) 

требованиям Договора: 

_____________________________________________________________________________. 

    3.  Вышеуказанные  услуги,  согласно  Договору,  должны быть оказаны «20»  мая 2021 

г., фактически оказаны «____» __________ 20___ г. 

    4. Недостатки оказанных услуг выявлены/не выявлены _________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

    5.  Сумма,  подлежащая  уплате  Исполнителю,  в  соответствии с условиями Договора,  

составляет  

_____________________________________________________________________________

___________________________________________ (___________) руб. 

 

Исполнитель: 

Директор МАОУ «СОШ №218»  

_________          /Трунова И.Е. 

МП 

«______» _____________ 20____ года 

Заказчик: 

 ___________  _______________________________ 
           (Ф.И.О.)                                         (подпись) 

  

 

«_____»  _________________ 20___ года 

 

Обучающийся5: 

___________  _______________________________ 
           (Ф.И.О.)                                         (подпись) 

   

«_____»  _________________ 20___ год 

                                                           
4 Заполняется в случае, если на момент заключения Договора Обучающийся достиг 

возраста 14 лет. 
5 Заполняется, если Обучающийся не является Заказчиком. 


