
Утверждаю: 
Директор МБОУ «СШ №18» 
_____________А.А.Калиновский 
Приказ от 30.09.2022 № 01-п/у 

Договор № _______ 

об оказании платных образовательных услуг 

 
г. Нижневартовск             «____» ____________2022г. 
     
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №18», 
действующее на основании лицензии серия 86ЛО1 №0002553, выданной Службой по контролю и 
надзору в сфере образования ХМАО-Югры 12.04.2019 г. (рег. №3271) бессрочно, именуемое в 
дальнейшем – «Исполнитель», в лице директора Калиновского Алексея Александровича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны,  

и _____________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. родителей (законных представителей) 

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

(Ф.И.О. обучающегося, год рождения) 

именуемый(ая) в дальнейшем - «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1.  Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по 
программе ________________________________________________________ (в количестве 30 часов). 

                          (наименование курса (предмет)) 

1.2. Форма обучения очная. Обучение осуществляется в группе. Занятия проводятся в 
соответствии с утвержденной Исполнителем образовательной программой и расписанием занятий в 
период с 01 октября 2022 г. по 30 мая 2023 г., за исключением выходных и нерабочих праздничных 
дней. 

1.3. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: город Нижневартовск, 
улица Мира, дом 13а. 

1.4. По окончании обучения Стороны подписывают Акт приемки оказанных услуг. 
 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с перечнем услуг 
и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Организовать изучение программного материала, не изученного по уважительной причине 
(отмена или приостановка учебных занятий по климатическим (актированные дни) или санитарно-
эпидемиологическим условиям; в связи с болезнью или отпуском учителя), в пределах объема услуг, 
оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 
предъявляемым к образовательной деятельности. 

2.4. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 
Обучающегося, избегать любых форм физического, морального и психического насилия, обеспечить 
условия сохранения и укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.  

2.5. Предоставить на подписание Заказчику в течении 10 рабочих дней с даты фактического 
окончания оказания услуг Акт приемки оказанных услуг. 

 
3. Обязанности Заказчика 



Заказчик обязан: 
 3.1. Вносить плату за предоставленные Исполнителем образовательные услуги в полном 

объеме, в сроки, указанные в разделе 6 настоящего договора. 
3.2. Извещать своевременно Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 
3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
3.5.  Обеспечить посещение Обучающимся, не достигшим 14-летнего возраста, занятий 

согласно учебному расписанию. 
3.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг. 
3.7. В течении 5 рабочих дней подписать Акт приемки оказанных услуг. В случае наличия 

недостатков платных образовательных услуг, направить соответствующее уведомление Исполнителю 
с целью устранения их в разумный срок. В случае отсутствия мотивированного отказа от подписания 
Акта приемки оказанных услуг и не подписания его в установленный договором срок, услуги 
считаются принятыми в полном объеме. 

 
4. Обязанности Обучающегося  

(достигшего 14-летнего возраста)  
 Обучающийся обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в расписании. 
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям. 
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим 
обучающимся. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

5.1. Исполнитель вправе: 
5.1.1Взыскать невыплаченную сумму за посещённые Обучающимся занятия в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ. 
5.2. Заказчик вправе:   
5.2.1. Требовать от Исполнителя представления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития. 

5.3. Обучающийся вправе: 
5.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения. 
5.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием. 
 

6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, по тарифам, 
утвержденным постановлением администрации города Нижневартовска от 20.07.2021г. № 592 «Об 
утверждении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «Средняя школа №18». 

6.2. Оплата производится за полный курс не позднее 90 (девяноста) календарных дней со дня 
заключения договора, полная стоимость курса составляет 4410 (четыре тысячи четыреста десять) 
рублей 00 копеек; сумма одного часа составляет 147 (сто сорок семь) рублей 00 копеек. Сумма оплаты 
НДС не облагается в соответствии с пп.14 п.2 ст.149 НК РФ. 

6.3. Оплата производится в 100% размере в безналичном порядке авансовым платежом на счет 
Исполнителя, указанный в разделе 10 настоящего договора. 



6.4. В случае отмены занятий (карантин, актированные дни, инициатива Исполнителя) по 
учебному плану или в случае пропуска занятий Обучающимся по уважительным причинам (болезни) 
по согласованию Исполнителя и Заказчика могут быть проведены дополнительные занятия.  

6.5. Перерасчет стоимости услуг производится в случаях: 
– болезни обучающегося (при предоставлении медицинской справки с указанием периода 

болезни); 
– отмены занятия по решению Исполнителя. 
В иных случаях перерасчет стоимости услуг не производится. Перерасчет осуществляется по 

фактическому присутствию обучающегося на основании журнала посещаемости после подписания 
сторонами акта приемки оказанных услуг. 

6.6. В случае досрочного расторжения договора расчет стоимости оказанных услуг 
осуществляется по фактическому присутствию обучающегося согласно журналу посещаемости, на 
основании подписанного сторонами соглашения о расторжении договора. В расчет стоимости не 
включаются дни, пропущенные обучающимся по причинам, указанным в пункте 6.5 настоящего 
договора.  

6.7. Возврат излишне уплаченных денежных средств осуществляется Исполнителем на 
расчетный счет (реквизиты счета на официальном бланке банка) Заказчика в течение 30 (тридцати) 
календарных дней с даты подписания сторонами акта приемки оказанных услуг или соглашения о 
расторжении договора. 

 
7. Основание изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 
сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 
– применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания. 
– просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
– невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 
7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
договору. 

7.5. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем 
порядке в случаях, если: 

– выявленные недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем в 
установленный настоящим договором срок; 

– обнаружены существенные недостатки платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора; 

– исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 
окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 
образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 
очевидным, что они не будут оказаны в срок. 

 
8. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством 
и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим 
законодательством. 

8.2. 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:  

8.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.  
8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 



8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.  

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в десятидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 
Договора.  

8.4. 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:  

8.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги.  

8.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.  
8.4.3. Расторгнуть Договор.  

 

9. Заключительные положения  

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «30» 
мая 2023г. 

9.2. 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.  

9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору 
 

10. Подписи Сторон: 

Исполнитель 
Заказчик (родители, законные 

представители) 

Обучающийся (заполняется и 
подписывается, если обучающийся 

достиг 14-летнего возраста) 
628616, ХМАО-Югра, город 
Нижневартовск,  
улица Мира, 13а, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа №18» 
(МБОУ «СШ №18») 
р/с 03234643718750008700 
кор.счет-40102810245370000007 
БИК 007162163 
РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК 
по ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ 
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-
ЮГРЕ г.ХАНТЫ-МАНСИЙСК 
(департамент финансов Нижневартовска 
(МБОУ «СШ №18») 
л/с 042.22.274.8 
ИНН 8603012709 
КПП 860301001 
ОГРН 1028600963852 
тел/факс 8(3466) 27-22-40 
 
Директор МБОУ «СШ №18» 
 
_____________       
А.А.Калиновский 
 
м.п. 

 
 ________________________________ 
             Фамилия 
 ________________________________ 
             Имя 
 ________________________________ 
             Отчество   
Паспорт: 
серия_______№____________ 
Выдан___________________________
________________________________ 
«____» ________________ _________г. 
 
Адрес:ул.________________________ 
дом _______корпус___ кв._________ 
тел._____________________________ 
 
Подпись___________  
 
С Уставом, лицензией на право 
осуществления образовательной 
деятельности ознакомлен 
 

_____________________ 
(подпись)      

 
  _______________________ 
             Фамилия 
  _______________________ 
             Имя 
  _______________________ 
             Отчество  
Паспорт: 
серия_______№____________ 
Выдан_________________________
_______________________________
________________ 
«____»____________ ______г. 
 
Адрес: ул.______________________ 
дом_____ корпус______ кв._______ 
тел.____________________________ 
 
Подпись___________  
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