
                                                                                    ДОГОВОР №_________ 

     об оказании платных образовательных услуг ДОК «Водяной»   

      Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 8 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 
                г.  Кстово                                                                                                                                      «___»__________20_____г. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 8 с углубленным изучением отдельных 

предметов», на основании лицензии  № 457/15, выданной Министерством образования Нижегородской области 11 ноября 2021 г. (срок 

действия - бессрочно) и свидетельства аккредитации серия 52А01-0002758, выданного Министерством образования Нижегородской области 

на срок до  20 июня 2026г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Е.А. Белаш, действующего на основании Устава, 

зарегистрированного в администрации Кстовского муниципального района от 19.08.2021г. № 1877 с одной стороны, и родители  (законные 

представители несовершеннолетнего), именуемые в дальнейшем «Заказчик» и _________________________________     

несовершеннолетний, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно  именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

         1.     Предмет договора 

        1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить дополнительные 

образовательные услуги (обучение плаванию, совершенствование техники плавания) в соответствии со следующим расписанием    

________________________________________________________________________________________________ 

              1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом и расписанием занятий 1 учебный год. 

          2.       Взаимодействие сторон 

 2.1. Исполнитель вправе:                    

              2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.1.3 Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся  в заключении договора на новый срок по истечению       действия 

настоящего договора, если Заказчик или Обучающийся в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие право Исполнителю в одностороннем  порядке отказаться от исполнения 

договора. 

2.2. Заказчик вправе:  

2.2.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Заказчик и Обучающийся надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют  

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечению срока действия настоящего договора. 

2.3. Обучающийся вправе:                                                                                                                                                                                                                                                    

2.3.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы. 

2.3.3. Имеет право получать полную и достоверную информацию об оценке своих  умений и навыков, а также о критериях этой 

оценки. 

2.3.4. Имеет право принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.4. Обязанности исполнителя:  

2.4.1. Довести до Заказчика информацию. содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.4.2. Исполнитель обязан организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с рабочим учебным планом и расписанием 

занятий.  

2.4.3. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам. 

2.4.4. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

2.4.6. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, отпуска родителей и других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

2.4.7. Восполнить занятия, пропущенные Потребителем по уважительной причине, в пределах объема услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. 

2.4.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном 

разделом 1 настоящего договора вследствие его индивидуальных особенностей Обучающегося. 

 2.5. Заказчик обязан  

2.5.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в размере и порядке, определенным настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

2.5.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы (медицинские справки) на Обучающегося. 

2.5.3 Извещать Исполнителя  об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. За пропущенные занятия  без 

уважительной причины оплата не возвращается.                                                               

2.5.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий к поведению Обучающегося или его отношению к 

обучению. 

 2.5.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.5.6. Обеспечить посещение занятий Обучающимся согласно учебного расписания. 

2.6 Обучающийся обязан 

2.6.1 Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 



2.6.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые тренером. 

2.6.3. Соблюдать требования Устава, правил внутреннего распорядка, дисциплину и нормы поведения, проявлять  уважение к 

тренеру, администрации, техническому персоналу Исполнителя и другим  обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.6.4. Бережно относиться к имуществу  исполнителя. 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты. 

3.1 Заказчик в рублях оплачивает услуги,  указанные в настоящем договор в сумме 1050 рублей    за  восемь  занятий.  

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. 

3.2 Стоимость оказываемых услуг определяется согласно расчетам  платы за услуги детского оздоровительного комплекса, 

утверждённых  Постановлением администрации Кстовского муниципального района № 2021 от 3.09.2021г.  

3.3 Оплата услуг настоящего договора вносится  Заказчиком в кассу Исполнителя в день подписания договора. Оплата услуг 

удостоверяется Исполнителем  с помощью кассового чека. 

4. Порядок изменения и расторжения договора. 

4.1. Условия, на которых заключен 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. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2020 года №1441. 

4.4 Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

4.4.1 по инициативе Обучающегося или Заказчика. 

4.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшего возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и учебного плана. 

4.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся 

убытков. 

4.6 Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или 

третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в месячный  срок 

недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.  

6. Срок действия договора и другие условия.                                                                                                                      
6.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 30 июня 2022 года. 

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

6.3 Продолжительность занятия в бассейне 1 час, включая время пребывания в воде (40 мин), в раздевалке и гигиенические 

процедуры в душевой.  

6.4 Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

6.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.                                                                                                                                              

7. Адреса и реквизиты сторон 

             Исполнитель: 

 

МАОУ СШ №8 

607 657, Нижегородская область, 

г. Кстово, ул. Парковая, д.9 а 

УФК по Нижегородской области 

(Департамент финансов 

администрации Кстовского 

муниципального района  Нижегородской 

области                       л/счет 32074542196) 

ИНН 5250009904 

КПП 525001001 

БИК 012202102 

ОКАТО 22237501000 

р/с №03234643226370003200 

в Волго-Вятское ГУ Банка России //УФК 

по  Нижегородской области г. Нижний 

Новгород 

Т ел. 3-85-44, 3-58-65 

 

Директор школы  

 

_________________Е.А. Белаш        

Заказчик: 

 

Ф.И.О._______________________ _ 

 

паспорт________________________ 

 

адрес__________________________ 

 

телефон________________________ 

 

подпись________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

     

Обучающийся 

 

Ф.И.О.__________________________ 

 

дата рождения____________________ 

 

адрес ___________________________ 

 

телефон________________________ 

 

подпись______________ 

 

               

 

 

                             

 

 


