
 

ДОГОВОР № ____ 
 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  
  

п. Искателей                                                                                  «___»_______________2020г.                                                             
  
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного 
округа «Средняя школа п. Искателей» в лице директора школы Давыдовой Ольги 
Николаевны, действующего на  основании  Устава (в дальнейшем – Исполнитель) с одной 
стороны и    _______________________________________________   
_____________________________________________________(в дальнейшем - Заказчик),    
_____________________________________________________________________________   
(в дальнейшем - Потребитель), с  другой  стороны,  заключили  в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской   Федерации   "Об   
образовании"   и   "О  защите  прав потребителей",  а также Правилами оказания платных 
образовательных услуг  в  сфере  дошкольного  и общего образования,  утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации "Об  утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг в сфере образования" от 05.07.2001 N 505 (в ред. 
Постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 N 181), настоящий 
договор о нижеследующем: 
 

I. Предмет Договора 
 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить дополнительную платную образовательную услугу 
по обучению английскому языку «Spotlight для начинающих» общеобразовательной 
направленности на уровне начального общего образования в соответствии с  дополнительной 
образовательной программой Исполнителя, а Заказчик обязуется оплатить данную 
образовательную услугу. 
1.2. Срок освоения образовательной программы составляет 30 занятий в период с «06» марта  
2020 года по «22» мая 2020 года (3 часа в неделю). Форма обучения – очная, групповая. 
1.3. По окончании обучения документ об образовании не выдается. 
 
 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Изменять расписание занятий в связи с производственной необходимостью. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и Положением об оказании дополнительных платных 
образовательных услуг. 
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора, об успеваемости Обучающегося и перспективах ее развития. 
2.3. Обучающийся вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3.2. Заказчик имеет право на консультации по вопросам обучения, внесение предложений по 
улучшению работы Исполнителя и его сотрудников. 
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 своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки 

 
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Обеспечить качественное и всестороннее обучение Заказчика в соответствии с 
материалами курса «Spotlight» соответствующего уровня. 



3.1.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 
условия приема. 
3.1.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 
дополнительных платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации». 
3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление дополнительных 
образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Дополнительные 
образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием 
занятий Исполнителя. 
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения. 
3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, карантина и в других случаях 
пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,  предусмотренных 
разделом I настоящего Договора). 
3.1.7. Принимать от Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 
3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.1.9. Своевременно информировать Заказчика и Обучающегося об изменении расписания 
занятий. 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 
настоящим Договором. 
3.2.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 
учреждения, при поступлении, а также в процессе обучения при изменении данных Заказчика 
или Обучающегося. 
3.2.3. Обеспечить посещение занятий Обучающимся согласно  расписанию. 
3.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах пропуска занятий Обучающимся. 
3.2.5. Проявлять уважение к учителям, администрации и техническому персоналу 
Исполнителя. 
3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком или Обучающимся имуществу 
Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.3. Обучающийся обязан: 
3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ (ред. 03.08.2018г.) «Об образовании в Российской Федерации». 
3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям. 
3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
 

4.1. Стоимость одного часа занятия устанавливается в соответствии с Положением о 
приносящих доход деятельности ГБОУ НАО «СШ п.Искателей» и составляет 350.00 рублей. 
4.2. Полная стоимость дополнительных платных образовательных услуг за весь период 
обучения составляет 10500 (десять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.  
4.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 
допускается. 
4.4. Оплата за обучение производится по соглашению сторон в следующем порядке: 
 

 
 
 

За весь срок обучения 
до 10.05.20 г. 

За I месяц до 
10.03.20г. 

За II месяц 
 до 10.04.20г. 

За III месяц 
 до 10.05.20г. 

 

10500 руб 
 

 

3500 руб 
 

 

4550 руб 
 

2450 руб 



4.5. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя: 
4.6. При оплате дополнительных платных образовательных услуг в платёжных документах 
Заказчик указывает наименование платной услуги и ФИО Обучающегося. 
4.7. При пропусках Обучающимся занятий без уважительной причины внесённая Заказчиком 
плата не возвращается.  
 

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. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору. 
 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации 
и Договором. 
6.2. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем услуг, разрешаются 
путем переговоров. В случае невозможности решения споров путем переговоров стороны 
имеют право обратиться в суд в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
6.3. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания платных 
услуг осуществляют органы управления образованием и другие органы, и организации, на 
которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации возложены контрольные функции. 
 

VII. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
полного выполнения Сторонами обязательств. 
 

VIII. Заключительные 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. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон.  
8.3. Изменения и дополнения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 
Договору и подписываются уполномоченными представителями Сторон. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IX. Адреса и реквизиты сторон 

 
 

Исполнитель:        
                     

Наименование: государственное  бюджетное 
общеобразовательное учреждение Ненецкого 
автономного округа «Средняя школа п. Искателей».  

Юридический и почтовый адрес: 166700, Ненецкий 
автономный округ, пос. Искателей, улица Ардалина, 
дом 16. 

Тел./факс (881853) 4-78-78 

ИНН 8301020291, КПП 298301001 

 
 
 
 
 
 Директор школы __________ О.Н Давыдова 
                                      
 
М.П. 
 

Заказчик:   
    

___________________________________  
_______________________________ 

 (ФИО)       
 

__________________________________ 
__________________________________ 

 (паспортные данные) 
 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

                    (адрес места жительства) 
 

________________________ 
( контактный телефон) 

 
_________________________ 

(подпись)                            
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