
ОБРАЗЕЦ 

ДОГОВОР № _____/__/_______  

об оказании дополнительных образовательных услуг 

на платной основе 

 

город Саров, Нижегородская область                                                                               «___» ______________ 20___  год 

 

Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Икар» города Сарова (СШ «Икар»), 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» на основании лицензии № 459, выданной Министерством образования 

Нижегородской области 15 июня 2015 г., в лице директора Сашкова Александра Семеновича, действующего на 

основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и ______________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный органа 

опеки либо лица, действующие на основании доверенности, выданной законным представителем) 

 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» и ___________________________________________________________________ 
                                                                                                             (Ф.И.О. , дата рождения Потребителя) 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________,  

именуемый в дальнейшем «Потребитель» с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Законами РФ «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а так же Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг в сфере образования» от 15.09.2020г. № 1441, настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет,  а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные  услуги,  наименование  и 

количество   которых   определено   в   Приложении №1,   являющемся   неотъемлемой   частью   настоящего   

договора.  

1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) составляет  _____ часов. 

1.3. Занятия проводятся по согласованному расписанию с тренером-преподавателем  

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

1.4. Дни посещения: ____________________________________________________________________________________ 

1.5. Форма обучения – очная. 

                           

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в Приложении № 1 настоящего 

договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 

также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3.Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых учреждением дополнительных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю дополнительных образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном в Приложении № 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 5 настоящего договора. 

3.2. При поступлении Потребителя в учреждение дополнительного образования детей и в процессе его обучения 

своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные уставом и другими локальными актами 

Исполнителя. 

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.4. Извещать Исполнителю об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя 

или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

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

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 



обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям Потребителя. 

3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского 

персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.10. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

3.11. Обеспечить соблюдение Потребителем учебной дисциплины и общепринятых норм поведения, в частности, 

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

посягать на их честь и достоинство. 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

4.1. Исполнитель вправе: 

4.1.1. Отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения договора. 

4.1.2. В соответствии с п.5.3. настоящего договора не возмещать оплаченные средства Заказчику за пропущенные 

занятия Потребителя без уважительной причины. 

4.1.3. По уважительным причинам (в связи с ремонтными работами,  проведением культурных мероприятий, 

установлением праздничных дней и т.п.) перенести с согласия Заказчика время предоставления платной 

образовательной услуги, поставив Заказчика в известность не позднее, чем за 2 дня. 
4.1.4. Требовать от Заказчика внесения платы за предоставляемые услуги в порядке и в сроки, предусмотренные 

разделом 5 настоящего Договора. 

4.2. Заказчик вправе:   

4.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, дополнительной образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив ее развития. 

4.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к 

учебе и его способностях в отношении обучения согласно учебному плану. 

4.2.3. Потребовать по заявлению и при наличии подтверждающего документа (медицинская справка) возместить 

оплаченные средства за пропущенные занятия Потребителем по уважительной причине (болезнь, лечение). 

4.2.4. Обращаться к администрации и работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся деятельности 

учреждения. 

4.2.5. Отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.2.6. Потребитель вправе: 

4.2.7. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся предоставляемых в соответствии с разделом 

1 настоящего Договора услуг. 

4.2.8. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса и во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

5. Оплата услуг 

.1. Заказчик ежемесячно оплачивает  услуги,  указанные в приложении 1 настоящего договора. 

5.2. Стоимость услуг  Исполнителя, оказываемых по настоящему договору, определяется утвержденным Прейскурантом цен и 

составляет  200  рублей за одно занятие. При наличии у Заказчика льготы, предусмотренной п. 5.7. настоящего Договора, 

стоимость услуги составляет 130 рублей за одно занятие. 

5.3. Оплата услуг производится путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя до начала занятий: за месяц 

вперед (согласно расписанию), и не позднее 1 числа текущего месяца. 

5.4. Перерасчет оплаты производится в случае отсутствия Потребителя на занятиях только по уважительной причине  

(болезни или лечения), по письменному заявлению Заказчика, с предоставлением медицинской справки, и не позднее 

5 дней после болезни или лечения. 

5.5. Организация оставляет за собой право оспорить в судебном порядке выполненный возврат средств в части 

фактически понесенных затрат, связанных с предоставлением услуг (см. Приложение 1). 

5.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 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. 

5.7. Льготы по оплате оказываемых услуг предоставляются многодетным семьям, детям-сиротам и детям, оставшихся 

без попечения родителей согласно действующему прейскуранту. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Пропущенные занятия, не проведенные по причине отсутствия тренера-преподавателя (болезнь, командировка) 

проводятся тренером-преподавателем в дополнительный день или с замещением другим тренером-преподавателем, 

согласно расписанию в договоре, с согласия родителей всей группы, для выполнения программы по обучению. 

6.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 



6.3. Любые изменения и дополнения по настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. Все приложения и дополнительные 

соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

6.4. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор, уведомив Исполнителя в письменном виде не 

позднее, чем за 14 дней, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов до момента отказа. 

6.5. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон, договор, 

может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.6. В случае, если Заказчик не оплатил услуги по договору в сроки, указанные в п.5.2 настоящего договора,  

Исполнитель вправе приостановить оказание услуг до оплаты следующего месяца согласно условиям, указанным в 

п.5.2. 

6.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору, или неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п.3 настоящего договора, 

что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся  и  

работников  Исполнителя.   Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора. Договор 

считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и законом о защите прав 

потребителей. 

 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует с «___» ______ 20__г.  по «___»  

_______  20___ г.  

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 

стороны.  

 

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель 

СШ «Икар» 
Юридический адрес: 607182, Нижегородская область, 

г. Саров, пр-т Музрукова, дом 43, строение 2       

ИНН/КПП 5254022568/525401001     

Получатель: УФК по Нижегородской  области    

 (Департамент финансов Администрации г.Саров,    

СШ «Икар»,  л/с 22167000600, 21167000600, 

22167000600)                                                 

Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по 

Нижегородской области      

г. Нижний Новгород           

р/с 03234643227040003200                                                                                                                                                                 

к/с 40102810745370000024             

БИК 012202102                

Телефон: (83130) 99366 

  

 

 

 

 

Директор СШ «Икар» 

 

________________________ А.С.Сашков                                                                                                                                        

Заказчик 

Ф.И.О.____________________________________________ 

                        родителя (законного представителя)           

 

__________________________________________________ 

 

адрес регистрации__________________________________ 
                         (постоянного места жительства при наличии) 

__________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

 

паспорт серия_____________номер____________________ 

                               родителя (законного представителя)           

 

выдан_____________________________________________ 

 

телефон___________________________________________ 
                                          мобильный, домашний, рабочий 
                                          

_________________/______________________________ 

           (подпись)                             (Фамилия.И.О.) 

 

 

Ознакомлен: с уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, дополнительной образовательной 

программой.  

 

__________________ /________________________ 

              (подпись)                                  (Фамилия.И.О.) 
 

                                                                 



                                                                              Приложение №1 

                                                                                                                        к договору об оказании дополнительных  

                                                                                                                          образовательных услуг на платной основе  

                                                                                                                       № __/____/20__ от «___» _____20___г. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование дополнительных 

образовательных услуг 

Форма предоставления услуг 

(индивидуальная,  групповая) 

Количество часов 

всего 

1  групповая  

 

 

 

 

 

Исполнитель       Заказчик 

СШ «ИКАР»     

 

 

 

Директор ___________________ А.С.Сашков   _____________________/____________________ 

                           (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

 


