
 
ДОГОВОР Англ.яз №ВТ 

об оказании платных образовательных услуг 

по программе дополнительного образования  детей школьного возраста 

«Развитие интеллектуальных способностей учащихся средствами внеурочной деятельности» 

 

          

г. Новосибирск                                                                                                                      "____" октября  2019 г. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Вторая 

Новосибирская гимназия», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 

5908, выданной Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области 

бессрочно "04" июля 2011 г., и свидетельства о государственной аккредитации № 1479, серия  54АО1, № 

0002763, выданного Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области на срок  с "26"  октября 2015 г.  до "30" ноября  2023 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  

в лице заместителя директора Курченковой Жанны Владимировны, действующего на основании 

Доверенности № 23 от 14 августа 2019 года, выданной директором гимназии Михно Ириной Моисеевной,  

действующим на  основании  Устава Исполнителя,  

_______________________________________________            ,   именуемый/ая в дальнейшем  «Заказчик», и 
(ФИО, статус законного представителя) 

_________________________________________________     , именуемый/ая в дальнейшем «Обучающийся»,  
(ФИО  лица, зачисляемого на обучение) 

 

совместно именуемые Стороны,  заключили  в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законами Российской   Федерации   "Об   образовании в Российской Федерации"   и   "О  

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

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации "Об  утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг " от 15.08.2013 N 706, настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик и/или Обучающийся оплачивает дополнительные 

образовательные услуги по программе дополнительного образования детей школьного возраста 

«Развитие интеллектуальных способностей учащихся средствами внеурочной деятельности», в 

соответствии с Приложением 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

Форма обучения: очная 

Время предоставления услуги: вторник 13.15 

Место предоставления услуги: г. Новосибирск, ул. Киевская, 5(МАОУ Вторая гимназия) 

Срок обучения по программе: по требованию заказчика 

 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора (дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

производственным календарем РФ1 и расписанием занятий, утвержденным Исполнителем).  

2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

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

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

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.1.5. Произвести перерасчет оплаты в счет текущего месяца или возврат денежных средств по 

причине отсутствия возможности у Исполнителя предоставить услугу в срок, указанный в договоре. 

2.1.6. Уведомить Заказчика/Обучающегося о нецелесообразности оказания образовательных услуг в 

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

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

  

                                                 
1
 Нерабочие  дни в Школе развития – 4 ноября, 1-8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая 



2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

2.2.2. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

2.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося  или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

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

2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.2.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

2.2.8. В случае выявления заболевания Обучающегося освободить Обучающегося от занятий и 

принять меры по его выздоровлению. 

2.2.9. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить 

посещение им занятий согласно расписанию. 

2.3. Обучающийся обязан (для договора с Обучающимся, достигшим 14-летнего возраста): 

2.3.1. Посещать занятия, указанные в расписании. 

2.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям. 

2.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

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

посягать на их честь и достоинство. 

2.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.4. Права Исполнителя, Заказчика и/или Обучающегося: 

2.4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и/или Обучающемуся в заключение договора на 

новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик и/или Обучающийся в период его 

действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

2.4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об 

успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по 

отдельным предметам учебного плана.  

2.4.3. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, 

имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия 

настоящего договора. 

2.4.4. Обучающийся вправе обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения; получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и 

критериях этой оценки; пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

         3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения рассчитывается по формуле 

кол-во занятий*230 руб.  

  3.2. 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. 

  3.3. При заключении договора оплата за первый и последний месяцы обучения в размере 1 610 

рублей из расчета 230 рублей/занятие вносится наличными в кассу Исполнителя.  

  3.4. В дальнейшем оплата за обучение производится не позднее 10 числа текущего месяца путем 

перечисления безналичных средств на счет Исполнителя или путем внесения наличных средств через 

платежный терминал, расположенный в здании гимназии. Вознаграждение за оказание услуг сторонних 

организаций взимается с Плательщика сверх суммы внесенных платежей в момент принятия 

оплаты.  

   

 

 

 

 



 

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению 

Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

4.3. По инициативе одной из Сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  

4.3.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в соответствии с пунктом 21 г)2 и 21 д)3. Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года №706. 

4.3.2. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий 

Договор только с письменного согласия законных представителей. От имени Обучающегося в возрасте от 6 

до 14 лет Договор, в любое время, может быть расторгнут Заказчиком. Договор считается расторгнутым 

при наличии письменного заявления Заказчика/Обучающегося.  

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

возмещения Обучающемуся убытков. 

4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему 

Договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  
 

Настоящий Договор вступает в силу с 15.10.2019 и действует до «31» мая 2020 г. 
 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

7.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

7.2. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.  

7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

7.4. Настоящий Договор не распространяется на оказание услуг, связанных с обеспечением 

содержания обучающегося в образовательном учреждении во время оказания дополнительных 

образовательных услуг. 

                                                 
2
 Пункт 21 г)  - просрочка оплаты стоимости платных услуг 

3
 Пункт 21 д) – невозможность надлежащего  исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 



8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель:  Заказчик:  Обучающийся:                                                                                                                  
(заполняется в случае если Обучающийся не 

является Заказчиком) 

 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное  

учреждение города 

Новосибирска "Вторая 

Новосибирская гимназия 

"/МАОУ Вторая гимназия                         
(наименование учреждения) 

   

 

 

 

  

  

 

 

 

(Ф.И.О.) 

 
 

 

 

 

(Ф.И.О.) 

 

(дата рождения) 

 

 

 (дата рождения) 

 

 

630136 г. Новосибирск 

ул. Киевская ,5, т.3412600 
(место нахождения) 

 

ИНН 5404120581 

КПП 540401001 

ОГРН 1025401488408 

Сибирский банк  

ПАО Сбербанк 

р/с 40703810444054002870 

БИК 045004641 

к/с 30101810500000000641  

ОКПО 23642408  

ОКАТО 50401377000 

ОКВЭД 80.21. 
(банковские реквизиты) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
(место нахождения/ 

адрес места жительства) 

 

 

 (место нахождения/ 

адрес места жительства) 

 

 
(контактный телефон) 

 
 (контактный телефон) 

- 

  - 

  

 

- 

 
 - 
 

(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан)   
 
 

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

 

 

 

 
 

М.П.  подпись  подпись 

     



Приложение 1 

 

№ 

п/п 

Наименование  

программы/курса 

Форма  

предоставления 

услуг   

 

Количество часов  

в неделю всего 

1. Программа дополнительного 

образования детей школьного возраста 

«Развитие интеллектуальных 

способностей учащихся средствами 

внеурочной деятельности», курс 

«Английский язык для 

первоклассников» 

Групповая 

(5-8 человек) 

1 По требованию 

заказчика 

 

 

Исполнитель:  Заказчик:  Обучающийся:                                                                                                                  
(заполняется в случае если Обучающийся не 

является Заказчиком) 

 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное  

учреждение города 

Новосибирска "Вторая 

Новосибирская гимназия 

"/МАОУ Вторая гимназия                         
(наименование учреждения) 

   

 

 

 

  

  

 

 

 

(Ф.И.О.) 

 
 

 

 

 

(Ф.И.О.) 

 

(дата рождения) 

 

 

 (дата рождения) 

 

 

630136 г. Новосибирск 

ул. Киевская ,5, т.3412600 
(место нахождения) 

 

ИНН 5404120581 

КПП 540401001 

ОГРН 1025401488408 

Сибирский банк  

ПАО Сбербанк 

р/с 40703810444054002870 

БИК 045004641 

к/с 30101810500000000641  

ОКПО 23642408  

ОКАТО 50401377000 

ОКВЭД 80.21. 
(банковские реквизиты) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
(место нахождения/ 

адрес места жительства) 

 

 

 (место нахождения/ 

адрес места жительства) 

 

 
(контактный телефон) 

 
 (контактный телефон) 

- 

  - 

  

 

- 

 
 - 
 

(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан)   
 
 

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

 

 

 

 
 

М.П.  подпись  подпись 

     

  



Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

г. Новосибирск                                  «___ »  октября 2019 г. 

 

Я, ____________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт серия _______________________________________________________________________, 
(вид и данные документа, удостоверяющего личность) 

выдан ______________________________________________________________________________ , 
(когда и кем выдан) 

проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________________ , 

настоящим даю свое согласие на обработку в муниципальном автономном образовательном 

учреждении города Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия» моих персональных данных 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною для получения дополнительной образовательной услуги по 

программе дополнительного образования детей школьного возраста «Развитие интеллектуальных 

способностей учащихся средствами внеурочной деятельности», курс «Английский язык для 

первоклассников» и распространяется на следующую информацию: 

• фамилия, имя, отчество; 

• паспортные данные; 

• адрес регистрации; 

• телефон. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление 

любых иных действий с моими персональными данными с учетом федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением. 

 

Данное согласие действует бессрочно.  

 

 

   

 

 

 
(подпись лица, давшего согласие)  (расшифровка подписи) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


