
ДОГОВОР № ______ 

об оказании платной услуги по реализации дополнительной общеобразовательной программы 

 

г. Нижний Новгород «___»______________ 202__г. 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение № 186 «Авторская академическая школа» на 

основании лицензии РО039989, выданной министерством образования Нижегородской области бессрочно, и 

свидетельства о государственной аккредитации ОН 020680, выданного министерством образования Нижегородской 

области до 07.03.2024г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя директора школы  

Элькинда Тимура Климентьевича, действующего на основании Устава, и 

________________________________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение 

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

________________________________________________________________________________________________,  

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение  

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по реализации дополнительной 

общеобразовательной программы ____________________________________________(далее «Услуга») в порядке и на 

условиях настоящего Договора, оказываемые физкультурно-оздоровительным центром (далее – ФОЦ), 

предусмотренные п.2.1.1. Договора. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Обеспечить Заказчику условия для получения Услуги в соответствии с тематическим планом занятий и 

условиями договора в сроки с _______________________2022г. по __________________________2023 г.  

согласно расписанию ФОЦ и обеспечить теоретическую и практическую подготовку в соответствии с Программой. 

2.1.2. Своевременно публиковать на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу www.naash.ru 

информацию, содержащую сведения о предоставлении услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей».  

2.1.3. Создать полноценную инфраструктуру для проведения занятий в секции под руководством тренера-

преподавателя ФОЦ. 

2.1.4. Принимать от Заказчика плату за оказание услуги. 

2.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 4 настоящего Договора). 

2.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Регулярно знакомиться с расписанием занятий и иной информацией на информационном стенде ФОЦ и 

официальном сайте Исполнителя в сети Интернет. 

2.2.2. Соблюдать Правила посещения ФОЦ. 

2.2.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно утвержденному расписанию (Приложение 1), 

извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

2.2.4. Своевременно оплачивать услуги в соответствии с п. 4 настоящего Договора. 

2.2.5. Проявлять уважение к администрации, тренерам и техническому персоналу ФОЦ. 

3. Права сторон 

3.1 Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Требовать от Заказчика соблюдения действующих у Исполнителя Правил посещения ФОЦ. 

3.1.2. Привлекать для оказания Услуги третьих лиц, имеющих соответствующую квалификацию.  

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Требовать от Исполнителя оказания Услуги надлежащего качества, в срок и за плату, согласно условиям 

настоящего Договора.  

3.2.2. Запрашивать и получать полную и достоверную информацию о перечне услуг Исполнителя и их 

стоимости. 

4. Стоимость услуг 

4.1. Полная стоимость Услуги, указанной в разделе 1 настоящего Договора, составляет 

________________________________________________________________________________ руб. 

Увеличение стоимости Услуги 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. 

4.2. Оплата за весь период обучения может вноситься долями, но не позднее первого числа каждого месяца 

обучения на условиях предоплаты в форме наличных денежных средств в кассу Исполнителя. Стоимость 

дополнительной общеобразовательной услуги по настоящему Договору устанавливается в соответствии с тарифами на 

платные услуги Исполнителя, установленными постановлением администрации города Нижнего Новгорода и 

размещенными на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет.  

4.3. Обязательства Заказчика по оплате Услуги считаются исполненными с момента поступления денежных 

средств в кассу Исполнителя.  

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 Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях:  

– неоплаты (просрочки) Заказчиком услуг; 

– если надлежащее исполнение обязательства по оказанию Услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) Заказчика; 

– в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Заказчика, при 

условии письменного уведомления Исполнителя не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до такого расторжения. 

5.5. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

– по инициативе Заказчика; 

– по обстоятельствам, не зависящим от воли Исполнителя и Заказчика, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя.  

5.6. При расторжении Договора по инициативе Исполнителя или Заказчика выплачивается по требованию 

Заказчика сумма за неиспользованные обязательства по Договору согласно расчету бухгалтерии на дату расторжения 

Договора. 

5.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

6. Ответственность сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя 

обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 

6.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему 

Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные этим неисполнением убытки. Занятия, пропущенные не по 

вине ФОЦ, не компенсируются. 

6.3. Исполнитель не несет ответственности за жизнь и здоровье Заказчика в случаях: 

– ущерб причинен вследствие невыполнения Заказчиком требований правил техники безопасности и указаний 

тренеров, администраторов, других представителей Исполнителя;  

– ущерб причинен вследствие наличия у Заказчика заболевания, препятствующего занятию спортом и 

физическими упражнениями. 

6.4. Исполнитель не несет ответственности: 

– за имущество Заказчика, в том числе за его личные вещи, во время его нахождения в ФОЦ; 

– за технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и аварийных работ 

службами коммунального хозяйства г. Нижнего Новгорода. 

6.5. Заказчик несет ответственность за повреждение имущества Исполнителя (спортивное оборудование, 

тренажеры и инвентарь), а также помещений ФОЦ. 

6.6. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, 

возникших вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, которая не может исполнить свое обязательство, 

обязана в трехдневный срок письменно уведомить другую сторону. 

 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров между сторонами.  

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

7.3. По вопросам, не урегулированным Договором, подлежат применению законы и иные нормативно-

правовые акты Российской Федерации, в том числе соответствующие нормативно-правовые акты, принятые субъектами 

Российской Федерации и органами местного самоуправления.  

 

8. 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 вступает в силу с первого числа следующего месяца после оплаты Заказчиком услуг в 

порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора, действует в течение оплаченного Заказчиком срока.  

8.3. Оплачивая услуги Исполнителя, Заказчик подтверждает факт своего ознакомления и согласия со всеми 

условиями настоящего Договора, дополнительной общеобразовательной Программой, Правилами посещения ФОЦ и с 

правилами техники безопасности при занятиях в ФОЦ.  

8.4. Настоящий Договор составлен в 2-х 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. Реквизиты и подписи сторон 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение № 186 «Авторская академическая школа»  

г. Н. Новгорода 

603024, г. Н. Новгород, ул. Генкиной, 84 

тел. 437-80-30  
E-mail: s186_nn@mail.52gov.ru  

Заместитель директора _________________ Т.К. Элькинд 

            подпись 

ЗАКАЗЧИК: 

_________________________________________________ 

Адрес____________________________________________ 

_________________________________________________ 

паспорт__________________________________________ 

_________________________________________________ 

телефон_____________________________________ 

________________________ 

подпись 

 

mailto:s186_nn@mail.52gov.ru


ДОГОВОР № __ 

об оказании платной услуги по реализации 

дополнительной общеобразовательной программы 

 
г. Нижний Новгород «___»______________ 20____г. 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение № 186 «Авторская академическая 

школа» на основании лицензии № 219 от 19.02.2016г. серия 52Л01 №0003510, выданной Министерством 

образования Нижегородской области бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации 

52А01№0002171, выданного Министерством образования Нижегородской области до 07.03.2024г., 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора школы Бурова Михаила Васильевича, 

действующего на основании Устава, и 
______________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение 

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

_____________________________________________________________________________,  
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение  

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 
 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платную услугу по реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «Я – первый», утвержденной в установленном порядке Исполнителем. 

Занятия по реализации дополнительной общеобразовательной программе проводятся в соответствии с 

утвержденным Исполнителем режимом. 

 

2. Обязанности Сторон 
 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Обеспечить Заказчику оказание платной услуги по реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «Я – первый» в полном объеме в соответствии с тематическим планом 

занятий с детьми и условиями договора в сроки с 29.10.2022 г. по 30.04.2023 г. 

2.1.2. 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». 

2.1.3. Создать полноценную инфраструктуру Исполнителя для реализации целей и задач 

дополнительной общеобразовательной программы «Я – первый», освоения дополнительной 

общеобразовательной программы в полном объеме. 

2.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

2.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором. 

2.2.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно утвержденному режиму, извещать 

Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

2.2.3. Выполнять с Обучающимся задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 

общеобразовательной программой. 

2.2.4. Незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона и места жительства. 

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

2.2.6. Обеспечить Обучающего за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательной услуги. 

 

3. Права Сторон 

3.1. Исполнитель имеет право: 



3.1.1. Требовать от Заказчика соблюдения действующих у Исполнителя локальных нормативных 

актов, относящихся к «Я - первый» и не противоречащих действующему законодательству. 

3.1.2. По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия 

Заказчика и Обучающегося по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в 

соответствии с разделом 1 настоящего Договора, либо вернуть Заказчику соответствующую денежную 

сумму. 

3.1.3. Изменять график предоставления образовательных услуг в связи с производственной 

необходимостью. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, а также образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив его развития. 

3.2.2. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса при реализации 

дополнительной общеобразовательной программы «Я – первый», а также присутствовать в отведенные для 

этого дни на учебных занятиях Обучающегося и запрашивать результаты его обучения. 

 

4. Стоимость и оплата услуг 
 

4.1. Полная стоимость платной услуги по реализации дополнительной общеобразовательной 

программы, указанной в разделе 1 настоящего Договора, составляет 18 674,0 руб. 

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. 

4.2. Оплата за весь период обучения не позднее 31.01.2023 г. в форме наличных денежных средств в 

кассу Исполнителя или в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется 

квитанцией к приходному кассовому ордеру. При безналичном расчете Заказчиком представляется копия 

платежного поручения. 

4.3. В случае невозможности одномоментного внесения платы за оказываемые услуги, по 

договоренности между Исполнителем и Заказчиком, может быть заключено соглашение о рассрочке 

внесения платежа. В этом случае соглашение является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

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 Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях:  

– просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

– в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

– по инициативе Заказчика, в том числе в случае переезда на новое место жительства; 

– по обстоятельствам, не зависящим от воли Исполнителя и Заказчика, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя.  

5.5. При расторжении Договора по инициативе Исполнителя или Заказчика выплачивается по 

требованию Заказчика сумма на неиспользованные обязательства по Договору согласно расчету 

бухгалтерии на дату расторжения договора. 

5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 
 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  

обязательств по настоящему договору 
 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.  

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном тематическими планами занятий с детьми и родителями (дополнительной 

общеобразовательной программой «Я - первый»), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 



6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 10-дневный 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. 

6.4. 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: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

 

7. Срок действия Договора  

 

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

исполнения Сторонами обязательств. 

 
8. 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 2-х 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. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

 

9. Подписи сторон 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение № 186  

«Авторская академическая школа»  

г. Н. Новгорода 

603024, г. Н. Новгород, 

ул. Генкиной, 84 

тел. 437-80-50 

 

 

________________________М.В. Буров 

подпись 

ЗАКАЗЧИК: 

Ф.И.О._______________________________________ 

паспорт _____________________________________ 

выдан «____»________________________ г. 

кем _________________________________________  

домашний адрес: 

_____________________________________________ 

телефоны: ___________________________________  

_____________________________________________ 

 

_______________________________ 

подпись 

 

 

 



 

ДОГОВОР № __ 

об оказании платной услуги  

по реализации дополнительных образовательных программ 
 

 

г. Нижний Новгород «___»______________ 20___г. 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение № 186 «Авторская академическая 

школа» на основании лицензии №219 от 19.02.2016 г., выданной министерством образования 

Нижегородской области бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации №2558 от 10.03.2016г., 

выданного министерством образования Нижегородской области до 07.03.2024г., именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора школы Бурова Михаила Васильевича, действующего на основании 

Устава, и ______________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение 

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

_____________________________________________________________________________,  
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение  

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 
 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платную услугу по реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «Школа юного лидера «УМКА»» (далее – ШЮЛ), утвержденной в 

установленном порядке Исполнителем. Занятия по образовательной программе проводятся в соответствии с 

утвержденным Исполнителем графиком и расписанием занятий. 

 

2. Обязанности Сторон 
 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Обеспечить Заказчику оказание платной услуги по реализации дополнительной 

общеобразовательной программы ШЮЛ в полном объеме в соответствии с образовательными программами, 

входящими в программу ШЮЛ и условиями договора в сроки с 19.09.2022 г. по 26.04.2023 г. 

2.1.2. 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». 

2.1.3. Создать полноценную инфраструктуру Исполнителя для реализации целей  ШЮЛ, освоения 

ее образовательных программ. 

2.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(предоставление справки). 

2.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором. 

2.2.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно утвержденному расписанию 

(Приложение 1), извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

2.2.3. Выполнять с Обучающимся задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 

образовательной программой. 

2.2.4. Незамедлительно сообщать руководителю ШЮЛ об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

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

2.2.6. Обеспечить Обучающего за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательной услуги. 

2.2.7. Выполнять правила внутреннего распорядка школы. 

 

 



3. Права Сторон 

 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Требовать от Заказчика соблюдения действующих у Исполнителя локальных нормативных 

актов, относящихся к ШЮЛ и не противоречащих действующему законодательству. 

3.1.2. По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия 

Заказчика и Обучающегося по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в 

соответствии с разделом 1 настоящего Договора, либо вернуть Заказчику соответствующую денежную 

сумму. 

3.1.3. В случае чрезвычайных ситуаций или угрозы их возникновения, форс-мажорных и иных 

обстоятельств, не позволяющих проведение очного обучения, Исполнитель оставляет за собой право 

применять альтернативные методы обучения, включая онлайн и дистанционную форму занятий, если это 

возможно. В остальных случаях занятия переносятся и возобновляются после окончания данных 

обстоятельств 

 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, а также образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив его развития. 

3.2.2. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса в ШЮЛ, а также 

присутствовать в отведенные для этого дни на учебных занятиях Обучающегося и запрашивать результаты 

его обучения. 

 

4. Стоимость и оплата услуг 
 

4.1. Полная стоимость образовательной услуги, указанной в разделе 1 настоящего Договора, 

составляет  31584,30 руб. 

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. 

4.2. Оплата за весь период обучения вносится двумя долями, до 1 декабря 2022 года и до 1 февраля 

2023 г. в форме наличных денежных средств в кассу Исполнителя или в безналичном порядке на счет 

Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется квитанцией к приходному кассовому ордеру. При 

безналичном расчете Заказчиком представляется копия платежного поручения. 

4.3. В случае невозможности одномоментного внесения платы за оказываемые услуги, по 

договоренности между Исполнителем и Заказчиком, может быть заключено соглашение о рассрочке 

внесения платежа. В этом случае соглашение является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

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 Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях:  

– просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

– в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

– по инициативе Заказчика, в том числе в случае переезда на новое место жительства; 

– по обстоятельствам, не зависящим от воли Исполнителя и Заказчика, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя.  

5.5. При расторжении Договора по инициативе Исполнителя или Заказчика выплачивается по 

требованию Заказчика сумма на неиспользованные обязательства по Договору согласно расчету 

бухгалтерии на дату расторжения договора. 

5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 
 
 
 
 
 



6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  

обязательств по настоящему договору 
 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.  

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 10-дневный 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. 

6.4. 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: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

 

7. Срок действия Договора  

 

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

исполнения Сторонами обязательств. 

 
8. 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 2-х 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. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

 

9. Подписи сторон 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение № 186  

«Авторская академическая школа»  

г. Н. Новгорода 

603024, г. Н. Новгород, 

ул. Генкиной, 84 

тел. 437-80-50 

 

 

________________________М.В. Буров 

подпись 

ЗАКАЗЧИК: 

Ф.И.О._______________________________________ 

паспорт _____________________________________ 

выдан «____»________________________ г. 

кем _________________________________________  

домашний адрес: 

_____________________________________________ 

телефоны: ___________________________________  

_____________________________________________ 

 

_______________________________ 

подпись 

 

 

 

 
 

 



Приложение  

к договору № ___ 
«Об оказании платной образовательной услуги  

«Школа юного лидера «УМКА»» 

 

 

ФИО (Заказчика)________________________________________ 

 

ФИ ребенка ____________________________________________ 

 

Дата рождения ребенка___________________________________ 

 

 

 

 

 

Время занятий: 

Понедельник – 17:40-19:00 

Среда - 17:40-19:00 

 

 

 

 

 

Подпись родителя____________   

 

 

________________ М.В.Буров 

 

 

 

 

 
 

 


