
Приложение № 3 
к Порядку, утвержденному 

приказом от «10» января 2022 №1-а 
 

Договор №___ 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 
г. Нижний Тагил                                                                                                    ___» _______ 
202_г.  
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 80 именуемое в дальнейшем – Учреждение, 
осуществляющее образовательную  деятельность  на основании лицензии от 02 мая 2012г. 
№15976, выданной Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области на срок действия: «бессрочно»,  и свидетельства о государственной 
аккредитации № 6814, выданного Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области,  на срок с «16» апреля 2012г. до «08» июня 2023г., 
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Коуровой Натальи 
Владимировны, действующей на основании Устава,   
и____________________________________________________________________________
_______, 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителянесовершеннолетнего обучающегося) 
именуем____ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________
_______(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего обучающегося) 

именуем___ в дальнейшем «обучающийся», совместно именуемые стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Учреждение предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 
услуги (далее по тексту – Услуги), наименование, количество и стоимость которых 
определены в Приложении №1, являющемся  неотъемлемой  частью  настоящего   договора.  
1.2. Услуги  оказываются  в период с «__» _____202_ г. по «__» ___ 202_г. в соответствии с 
дополнительной образовательной программой, учебным  планом и расписанием занятий, 
разрабатываемыми Учреждением. 
1.3. Форма обучения очная. 
1.4. После освоения Обучающимся  образовательной программы ему не выдаётся документ 
(об образовании и (или) о квалификации или об обучении). 

2. Права и сторон 
2.1. Учреждение вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 
2.2.Заказчик вправе получать информацию от Учреждения по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления Услуг.  
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч.1 ст.34 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
а также права: 
1) получать информацию от Учреждения по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления Услуг;  
2) обращаться к Учреждению по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
3) пользоваться в порядке, установленном Учреждением, необходимым для получения 
Услуг имуществом Учреждения;  
4) получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 
и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. Обязанности сторон 
3.1. Учреждение обязано: 



1) издать приказ о приёме обучающегося на обучение в Учреждение; 
2) 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) организовать и обеспечить надлежащее предоставление Услуг;   
4) обеспечить обучающемуся условия для получения Услуг; 
5) сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 
(с учетом оплаты Услуг); 
6) принимать от Заказчика и (или) обучающегося плату за Услуги; 
7) обеспечить обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
8) обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 
персональных данных» при осуществлении сбора, хранения и обработки персональных 
данных Заказчика и обучающегося. 
3.2. Заказчик обязан: 
1) своевременно вносить плату за предоставляемые обучающемуся Услуги в размере и 
порядке, определенных настоящим договором, а также предоставлять платежные 
документы, подтверждающие такую оплату; 
2) обеспечить посещение занятий обучающимся согласно расписанию занятий, 
своевременно извещать Учреждение о причинах отсутствия обучающегося на занятиях; 
3) обеспечить обучающегося за свой  счет  предметами,  необходимымидля  надлежащего 
исполнения Учреждением обязательств по оказаниюУслуг, в  количестве,  
соответствующемвозрасту и потребностям обучающегося; 
4) возмещать ущерб,причиненный обучающимся имуществу Учреждения,в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации; 
5) соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и 
иных локальных нормативных актов Учреждения. 
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные ст. 43 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», учредительных 
документов, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 
Учреждения, в т.ч.: 
1) выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 
числе индивидуальным; 
2) извещать Учреждение о причинах отсутствия на занятиях; 
3) соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 
иные локальные нормативные акты Учреждения. 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов  
4.1. Полная стоимость Услуг за весь период обучения обучающейся определяется путём 
умножения стоимости Услуги на 1 обучающегося и количества занятий и 
составляет________ (_______) рублей. Увеличение стоимости Услуг после заключения 
договора не допускается. 

4.2. Оплата по настоящему договору производится ежемесячно в срок до 10 числа текущего 
месяцапутем перечисления денежных средств на расчетный счет Учреждения либо путем 
внесения денежных средств в кассу Учреждения. 
4.3. В случае, если проведено меньшее количество занятий, перерасчет производится в 
течение периода, следующего за расчетным. 

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



5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Учреждения в 
одностороннем порядке в случаях: 
- просрочки оплаты стоимости Услуг Заказчиком; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию Услуг вследствие 
действий (бездействия) обучающегося; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли 
Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
5.5. Учреждение вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии 
полного возмещения Заказчику убытков.  
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 
Учреждению фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств 
по договору. 

6. Ответственность сторон 
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение взятых на себя обязательств в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на момент 
заключения договора. 
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по договору в случае действия обстоятельств 
непреодолимой силы, определяемых в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
6.3. При обнаружении недостатка Услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 
Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
1) безвозмездного оказания Услуг; 
2) соразмерного уменьшения стоимости оказанных Услуг; 
3) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных Услуг 
своими силами или третьими лицами; 
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в срок недостатки Услуг не устранены Учреждением. Заказчик также вправе 
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 
оказанных Услуг или иные существенные отступления от условий договора. 
6.5. Если Учреждение нарушило сроки оказания Услуги (сроки начала и (или) окончания 
оказания Услуг и (или) промежуточные сроки оказания Услуг) либо если во время оказания 
Услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему 
выбору: 
1) назначить Учреждению новый срок, в течение которого Учреждение должно приступить 
к оказанию Услуг и (или) закончить оказание Услуг; 
2) поручить оказать Услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Учреждения 
возмещения понесенных расходов; 
3) потребовать уменьшения стоимости Услуг; 
4) расторгнуть договор. 
6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания Услуг, а также в связи с 
недостатками Услуг. 

7. Обстоятельства непреодолимой силы. 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по настоящему договору в случае действия обстоятельств 
непреодолимой силы, а также иных обстоятельств, которые независимы от воли сторон, не 
могли быть ими предвидены в момент заключения договора и предотвращены разумными 
средствами при их наступлении. 
7.2. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в 
письменном виде уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной 



продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта сторона не 
сообщит о наступлении соответствующего обстоятельства, она лишается права ссылаться 
на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого 
сообщения.  

8. Порядок разрешения споров. 
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не 
нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем 
переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. 
8.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются 
в суде по месту нахождения Учреждения, в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ. Соблюдение претензионного порядка разрешения споров 
обязательно для сторон. Срок рассмотрения претензии 15 дней с момента ее получения 
стороной. 

9. Срок действия договора 
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, 
распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с «___»______ 
202__г., и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 

10. Заключительные положения 
10.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 
10.2. Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему договору считаются действительными,  
если  они      оформлены  в  письменном  виде  и  подписанынадлежащим образом 
уполномоченными лицами сторон. Под письменной формой стороны для целей настоящего 
договора понимают, как составление единого документа, так и обмен письмами, 
телеграммами, сообщениями с использованием средств электронной и (или) факсимильной 
связи, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления. 
10.3. Настоящий   договор   составлен в  двух экземплярах,  имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 

11. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Учреждение: Заказчик: 
МБОУ СОШ №80  ФИО 
Юр. адрес: 622049, Свердловская 
область,  
г. Нижний Тагил,  
Черноисточинское шоссе, 13   

Адрес 
регистрации:___________________________ 
____________________________________________ 
 

ИНН 6623003804 
КПП 662301001 

Адрес фактического проживания:______________ 
____________________________________________ 
 

ОГРН 1026601376383 
БИК 016577551 

Контактный 
телефон:________________________ 

л/сч. 22906002270 (внебюджет) 
р/с 03234643657510006200  
РКЦ Нижний Тагил город Нижний 
Тагил 
 
Директор_________/Коурова Н.В./ 
 
М.П. 

Паспортные данные: 
серия_________номер________________________ 
Выдан: 
__________________________________________ 
___________________________________________ 
Дата 
выдачи:_________________________________ 
___________________ /____________________ 
 



 
 
С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности и приложением к 
ней, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами, 
иными локальными актами, регламентирующими образовательную деятельность, 
информацией о платных образовательных услугах Учреждения ознакомлен (а).   

 
Заказчик  
 __________________ (__________________)                     « ____»  ___________202___ г. 
 
 
 

 
 

Приложение №1 
к договору об образовании на обучение 

по дополнительным образовательным программам 
от __________________202___ №_______ 

 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
платной 
образовательной 
услуги 

Наименование 
образовательной 
программы 

Срок освоения 
образовательной 
программы 
(курса) 

Количество 
обучающихся 
в группе 

Количество 
занятий в 
месяц/продол
жительность 
1 занятия 
(час) 

Стоимость 
услуги на 1 
обучающего
ся в месяц 
(руб) 

       
       

 
 
 
Учреждение                                                                                            Заказчик                                    
_________________________________                            ___________________________ 
 
М.П. 


