
ДОГОВОР №____ 
ОБ ОКАЗАНИИ  ПЛАТНЫХ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ  БЮДЖЕТНЫМ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ШКОЛА № 120»       

                                        

                                                                                                                                                              г.Н.Новгород                

                                                                                        «____»__________________2020 г. 

   

   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Школа № 120»(в дальнейшем – 

Исполнитель) на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 52Л01 №  

0001068,  выданной Министерством образования Нижегородской области и Свидетельства о 

государственной аккредитации  52А01 № 0002274,  регистрационный №2649, выданного  Министерством 

образования Нижегородской области на срок с 11.05.2016 г. до 11.05.2028 г., в лице  директора 

Судариковой Е.Г., действующей на основании Устава, с одной стороны, и гражданин (гражданка) 

 

_________________________________________________________________________________________, 

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

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий (ая) в интересах несовершеннолетнего  

_________________________________________________________________________________________, 

Ф.И.О.  несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение  

именуемого (ой) в дальнейшем «Потребитель», с   другой   стороны,   в соответствии  с  Гражданским  

кодексом Российской Федерации,  Федеральными законами "Об образовании в Российской Федерации" и 

"О защите прав  потребителей", а  также  Правилами  оказания  платных  образовательных  услуг,   

утвержденными   Постановлением Правительства  Российской Федерации от 15.08.2013г. №706, 

заключили  настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

     Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги по 

подготовке ребенка Заказчика к обучению английским языком  в период с 01 октября 2020 г. по 31 марта 

2021 г. в соответствии с утвержденной Программой «Веселый английский». Наименование и количество 

услуг определено в Приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. 

2. Обязанности Исполнителя. 

   Исполнитель обязан: 

      2.1. Организовать и провести занятия по предметам: «Веселый английский». 

2.2. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий, разрабатываемым исполнителем. 

2.3. Провести 24 занятия в течение 24 недель по 1 раза в неделю (45 минут). 

     2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям. 

      2.5. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Потребителя, обеспечить условия эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных способностей. 

     2.6. Доводить изменения в расписании занятий до заказчика не позднее, чем за 3 дня до начала 

следующего занятия. 

     2.7. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых дополнительных образовательных 

услуг) в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

     2.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 2.1 настоящего договора, вследствие индивидуальных особенностей 

ребенка Заказчика, делающих  невозможным или нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. Обязанности Заказчика. 

     3.1. Обеспечить посещаемость занятий согласно расписания и содействовать процессу обучения 

(контролировать выполнение индивидуальных заданий; обеспечить ребенка за свой счет необходимыми 

принадлежностями и канцтоварами в количестве, соответствующем его возрасту и потребностям). 

     3.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора.  

     3.3. Извещать  Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

     3.4. Проявлять  уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 



 

                                                    

4. Права Заказчика, потребителя. 

    4.1.  Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

            - по вопросам, касающимся организации и обеспечения исполнения услуг; 

- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении 

обучения по отдельным предметам учебного плана. 

                                      

  5. Оплата услуг. 

     5.1.  Полная стоимость  образовательной  услуги  за весь периоду обучения составляет 4 800 (четыре 

тысячи восемьсот) рублей. 

              Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения договора не допускается 

5.2 Заказчик  оплачивает услуги Исполнителя:  

-за первый период обучения (три месяца) в сумме 750.00 (семьсот пятьдесят рублей) до 20.10.2020 

 -за второй период обучения (три месяца) в сумме 750.00 (семьсот пятьдесят рублей) до 20.01.2021 

в безналичном порядке  на лицевой счет МБОУ «Школы № 120» открытый в Департаменте финансов г. 

Н.Новгорода. 
 

                                                    6. Расторжение договора. 

   6.1.  Расторжение договора по инициативе Исполнителя допускается: 

           - если заказчик нарушил срок оплаты услуг по настоящему договору (раздел 5.2); 

          - если Потребитель систематически нарушает правила и законные интересы других обучающихся и 

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса (агрессивен, неадекватен). 

   6.2.  Расторжение договора по инициативе Заказчика допускается: 

          - при нарушении Исполнителем условий и положений настоящего договора; 

          - по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

   6.3. Сторона, инициирующая расторжение договора, уведомляет другую сторону за 10 дней. 

 

7. Срок действия договора и другие условия. 

   7.1.  Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания 

работы  дополнительной образовательной программы «Веселый английский». 

   7.2.  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
Приложение 1. 

  
№ 

  
Наименование 

образовательных услуг 

Форма 

предоставления 

услуг 

  
Наименование программы 

(курса) 

Кол-во часов 
В месяц Всего 

1  «Веселый английский» групповая Веселый английский 4 24 
 

По окончании обучения выдача документа не предусмотрена 

 

 

 Исполнитель Заказчик Данные ребенка 

МБОУ «Школа №120» Ф.И.О.________________ Фамилия __________________ 

603032,г.Н.Новгород ______________________ Имя ______________________ 

ул. Гончарова д.12 

тел. 252-89-91 

р/с 40701810322023000001 

в банке Волго-Вятское ГУ 

Банка России г. Н.Новгород 

БИК 042202001 

л/с 07040753525 

ИНН 5258025993 

КПП 525801001 

_______________________  

Документ, удостоверяющий 

личность 

___________________________ 

выдан______________________

___________________________

_______________ 

Отчество _________________ 

Директор ________________ Адрес ____________________ Адрес проживания 

Е.Г. Сударикова _______________________ ___________________________ 

  Телефон __________________ ___________________________ 

  Подпись __________________ Дата рождения _____________ 

 


