
ДОГОВОР  

об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

город  Новосибирск                                                                                       "____ "_________ 20___ г. 

 

Частное общеобразовательное  учреждение  школа «Аврора», именуемое в дальнейшем Исполни-

тель, действующее на основании лицензии серия 54Л01 № 0002516 от «28» сентября 2015г, выданной 

Министерством образования, науки инновационной политики Новосибирской области до «бессрочно», и 

свидетельства о государственной аккредитации  серия 54А01 №0002773 от «26»  октября 2015г, выданно-

го Министерством образования, науки инновационной политики Новосибирской области, лице директора 

Дегтяревой Людмилы Ивановны, действующей на основании Устава, с одной стороны, 

и__________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

(паспорт, серия, номер, кем и когда выдан) 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

(адрес регистрации/проживания) 

_______________________________________________________________________ 

 

именуемый в дальнейшем Заказчик,  с другой стороны, ознакомившись с Уставом, Свидетельством о 

государственной аккредитации Школы,  заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Феде-

ральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом  РФ от 

07.02.1992 №2300-1«О защите прав потребителей», а также Правилами оказания  платных образователь-

ных услуг настоящий договор о нижеследующем: 

 

                                                                  1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает свое обучение по программе  среднего общего 

образования по следующим предметам учебного плана: _________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

1.2. Срок обучения в соответствии с индивидуальным графиком составляет ________________________ 

___________________________________________________________________________________________  

1.3. Образовательные услуги оказываются по адресу: 630082, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 70/1 

1.4. При проведении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации Стороны руковод-

ствуются Положением о формах, периодичности и порядке организации промежуточной аттестации в 

ЧОУ школе «Аврора» города Новосибирска.  

 

2. 0БЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
2.1.Исполнитель обязан: 

2.1.1. До заключения настоящего договора довести до Заказчика информацию  о предоставлении образо-

вательных услуг, содержащую сведения,  предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом  РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав по-

требителей», а также ознакомить Заказчика с Уставом школы, лицензией на образовательную деятель-

ность, Свидетельством о государственной аккредитации школы, Положением о формах, периодичности и 

порядке организации промежуточной аттестации экстернов, с Правилами внутреннего распорядка и дру-

гими локальными нормативными актами, относящимися к образовательному процессу. 

2.1.2.Зачислить Заказчика в ЧОУ школу «Аврора» для прохождения промежуточной и (или) государ-

ственной итоговой аттестации за курс 

__________________________________________________________.  

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных в 

п.1.1. настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с  индивидуальным 

графиком обучения, расписанием занятий, графиком промежуточной аттестации, разрабатываемыми Ис-

полнителем.  
2.1.4.Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

2.1.5. Обеспечить обучающегося набором учебников, входящих в федеральный перечень учебников, ре-

комендованных для реализации программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования, утвержденный приказом  Министерства просвещения Российской Федерации.   

2.1.6. После  прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной государственной аттестации 

обеспечить выдачу аттестата  о среднем общем образовании. 



2.1.7. Выдать Заказчику документ об освоении тех или иных разделов образовательной программы  в 

случае его отчисления из образовательной организации до завершения им обучения.  

2.1.8.  Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам.  

2.1.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ему образовательных услуг в объеме, преду-

смотренном в п. 1.2. настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих не-

возможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно производить оплату за предоставление услуг в порядке и сроки, предусмотренные 

настоящим договором. 

2.2.2. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.  
2.2.4.Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками Исполни-

теля.  

2.2.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведе-

ния. 

2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя  или третьих лиц в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

3. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающегося, осуществлять под-

бор и расстановку кадров. 

3.2.Заказчик вправе: 

3.2.1.Защищать законные права и интересы. 

3.2.2. Получать от Исполнителя: 

а) информацию по вопросам, касающихся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора; 

б) полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях 

этой оценки; 

3.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного про-

цесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.  

3.2.4. Получать дополнительные образовательные услуги за дополнительную плату, не входящие в учеб-

ную программу. 

3.2.5. Требовать  предоставление образовательных услуг в полном объеме в соответствии с программой 

обучения, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

 

  

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
4.1. Цена услуг Исполнителя, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора, составляет ____________ 
______________________________ за период ___________________________________________________.  
4.2. Увеличение стоимости платных  образовательных услуг после заключения настоящего Договора до-
пускается в случае увеличения количества индивидуальных консультаций, занятий, дополнительных (по-

вторных экзаменов) по просьбе Заказчика. Итоговая сумма оплаты определяется в соответствии с актом 
оказанных услуг.  
4.3. Оплата может производиться 3 частями:  
        1 часть – 30% от стоимости заключенного договора, но не менее 8500 (восемь тысяч пятьсот рублей  
       00 коп.); 
        2 часть – за фактически проведенные занятия, согласно акту сверки, ежемесячно по согласованию с    
       Заказчиком; 
      3 часть – не позднее 20 мая 20 ___г.  
4.4.  В случае неоплаты за фактические проведенные занятия, оказание услуг приостанавливается.  
4.5. В случае пропуска занятия без уважительной причины и без предупреждения администрации школы, 
занятие оплачивается   

 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного ис-

полнения сторонами своих обязательств. Услуги по настоящему Договору оказываются исполни-

телем с момента его заключения и по 25 июня 2018г. 



5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Для этого одна из сторон 

за 3 (три) дня до окончания Договора письменно должна  предупредить другую сторону о пре-

кращении Договора.  

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора  при условии оплаты Ис-

полнителю фактически понесенных им расходов.  

5.4. Исполнитель  имеет право на расторжение настоящего договора в одностороннем порядке в 

случаях: 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если 

надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика. 

 отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае невыполнения Заказчиком 

обязанностей по добросовестному освоению программы обучения.   

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору сто-

роны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 

6.2. Споры по настоящему договору решаются путем переговоров между сторонами, а при не до-

стижении соглашения  - в судебном порядке.  

6.3. Исполнитель несет полную ответственность за полноту и качество оказываемых услуг.  

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются норма-

ми действующего законодательства РФ. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, один хранится у Исполнителя, другой у Заказчика. 

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, ели 

они подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями. 

7.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются приложения: 

7.4.1. Лицензия и  свидетельство о государственной аккредитации Исполнителя.  

7.4.2. Индивидуальный график обучения. 

7.4.3. Расписание занятий, консультация. 

7.4.4. Акт оказанных услуг.  

 
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                 ЗАКАЗЧИК                             ОБУЧАЮЩИЙСЯ (с 14 лет) 

ИНН 5402130584 ОКОНХ 92310         _______________________        ________________________ 

630082, г. Новосибирск                        _______________________        _________________________ 

ул. Тимирязева, 70/1                             _______________________        _________________________ 

тел. 225-06-34, факс: 2903-453            ________________________      __________________________ 

р/счет 40703 810644090110047            ________________________      _________________________ 

Сибирский банк Сбербанк РФ             ________________________      _________________________ 

кор/счет 30101810500000000641         ________________________      _________________________      

 

Директор 

_____________________                       _____________________                 _____________________ 

Л.И.Дегтярева                            

М.П. 

 

 
   

 


