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ДОГОВОР № Р                  класс –  
на оказание услуг, в том числе образовательных 
   
г. Новосибирск          «___» ____________ 2016 г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Кадетская школа-интернат «Сибирский 
Кадетский Корпус», действующее на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности № 5828, выданной 
Министерством образования науки и инновационной политики Новосибирской области "09» июня 2011г., свидетельства о государственной 
аккредитации № 685 от «26» декабря 2013г., Устава, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице заместителя генерального директора по 
учебно-воспитательной работе Павлова А.А., действующего на основании доверенности № 15-01/03 от 23.08.2016г., с одной стороны, и 
законный представитель обучающегося 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося, далее по тексту - «Обучающийся») 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
   (ФИО законного представителя, далее по тексту - «Представитель обучающегося») 
 
действующий в интересах и с согласия Обучающегося, с другой стороны, ознакомившись с Уставом, лицензией и другими документами, 
регламентирующими порядок оказания услуг, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании» и «О 
защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства 
РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013  № 706, настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
1.1. По добровольному соглашению сторон, Учреждение предоставляет, а Представитель обучающегося оплачивает услуги оказываемые 
Обучающемуся. Наименование, количество и стоимость услуг определены в Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью 
настоящего договора. 
1.2. К числу предоставляемых Обучающемуся услуг, согласно Приложению № 1, относятся в том числе: 
1.2.1. Платные образовательные услуги (далее по тексту - «ПОУ»). ПОУ выполняются сверх муниципального задания, финансируемого 
из бюджета, являются дополнительными и реализуются за рамками федеральных государственных образовательных стандартов (далее 
по тексту – ФГОС). ПОУ оказываются в соответствии с образовательными программами (осваиваемыми в очной форме), учебным 
планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, принятыми Учреждением. 
1.2.2. Содержание Обучающегося в Учреждении во время учебного процесса (предоставление питания) – (далее по тексту – «ДУ»). 
1.3. Образовательные отношения по реализации образовательных программ в пределах ФГОС, возникают на основании 
распорядительного акта (приказа) Учреждения, о приеме Обучающегося на обучение в Учреждение. Образовательные отношения, по 
реализации ПОУ за рамками ФГОС, возникают между сторонами на основании настоящего договора. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Учреждение обязуется: 
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных Приложением № 1 настоящего договора. 
2.1.2. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям, а также 
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
2.1.3. После успешного освоения соответствующей образовательной программы выдать Обучающемуся свидетельство. 
2.1.4. Информировать Представителя обучающегося по вопросам, касающимся обучения и воспитания Обучающегося. 
2.1.5. Осуществлять питание на основании норм питания для воспитанников школ-интернатов. Обеспечивать качество питания и 
осуществлять контроль за качеством, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами, действующим в Российской 
Федерации. 
2.2. Учреждение имеет право: 
2.2.1. Самостоятельно устанавливать размер платы за ПОУ (в пределах утвержденных Учреждению тарифов) и ДУ. 
2.2.2. Самостоятельно составлять сметы доходов и расходов (руководствуясь утвержденными вышестоящими организациями 
нормативами), устанавливать расписание и форму учебных занятий, распорядок работы, режим работы Учреждения. 
2.2.3. Приостановить оказание услуг по настоящему договору, если Представитель обучающегося допустил просрочку оплаты ПОУ и ДУ 
более чем на 10 дней. 
2.3. Представитель обучающегося обязуется: 
2.3.1. Действовать в соответствии с Уставом Учреждения, иными локальными актами Учреждения и настоящим договором. 
2.3.2. Своевременно оплачивать услуги по настоящему договору. 
2.3.3. Обеспечивать Обучающегося всеми необходимыми принадлежностями, для посещения ПОУ и контролировать его готовность к 
таким занятиям. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебного расписания. 
2.3.4. Своевременно сообщать в Учреждение о перемене своего места жительства и места жительства Обучающегося, об изменениях 
номеров телефонов, изменениях места работы или адреса своей организации (в день изменения), о заболевании Обучающегося или иных 
причинах не посещения им Учреждения. 
2.3.5. В случае выбытия Обучающегося из Учреждения – сдать все числящиеся за ним учебные пособия. 
2.3.6. Предупреждать Учреждение об отсутствии Обучающегося в срок до 12 часов предыдущего дня. В случае невыполнения данного 
условия, Обучающийся в течение дня отсутствия не снимается с довольствия и перерасчёт за этот день не производится. Предупреждать 
Учреждение о выходе Обучающегося на занятия в срок до 12 часов предыдущего дня. В случае невыполнения этого условия 
Обучающийся в этот день на довольствие не ставится. Предупреждение может быть сделано Представителем обучающегося, самим 
Обучающимся по телефону, письменно через офицера-воспитателя. 
2.4. Представитель обучающегося имеет право: 
2.4.1. Требовать предоставления Обучающемуся возможности осваивать образовательные программы, реализуемые Учреждением в 
соответствии с настоящим договором и учебным планом. 
2.4.2. Требовать выполнения работниками Учреждения установленных норм безопасности и санитарно - гигиенических норм. 
2.4.3. Получать необходимую информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, консультации 
педагогов Учреждения в рамках ПОУ, получать информацию об освоении программ, поведении Обучающегося. 
2.4.4. Требовать непосредственного участия представителей администрации Учреждения в разрешении проблем, возникших при 
оказании услуг по настоящему договору. 

3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПОУ и ДУ  
3.1. Плата за ПОУ и ДУ производится ЛИЧНО Представителем обучающегося не позднее 10 числа текущего месяца, в размере не менее 

среднемесячной суммы договора, на лицевой счёт Учреждения. 
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3.2. Увеличение стоимости ПОУ и ДУ производится в соответствии с действующим законодательством. Начисление оплаты за ПОУ и ДУ 
осуществляется на основании табелей учета посещаемости Обучающихся. 
3.3. Перерасчет платы за предоставленные ПОУ и ДУ Обучающемуся производится по окончании текущего месяца, на основании 
письменного заявления. 
3.4. Перерасчет платы не производится: 
3.4.1. за ПОУ и ДУ – в случае отсутствия Обучающегося без уважительной причины (произошедшего по вине Обучающегося или его 
представителей). Отсутствие считается уважительным при условии письменного предупреждения руководства Учреждения или при 
наличии справки медицинского учреждения; 
3.4.2. за ПОУ - в случае отсутствия Обучающегося по уважительной причине на трех и менее занятиях, Учреждение обязуется 
компенсировать пропущенные занятия по ПОУ путем проведения занятий с Обучающимся. Время проведения дополнительных занятий 
определяется Учреждением самостоятельно. 
3.5. Перерасчет платы производится: 
3.5.1. за ПОУ – в случае отсутствия Обучающегося по уважительной причине более чем на трех занятиях, начиная со дня отсутствия, по 
письменному заявлению Представителя обучающегося; 
3.5.2. за ДУ – в случае отсутствия Обучающегося по уважительной причине независимо от количества пропущенных дней по письменному 
заявлению его представителя, начиная со дня отсутствия. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. Учреждение несет установленную законом ответственность за: 
4.1.1. Качество реализуемых образовательных программ. 
4.1.2. Соблюдение норм безопасности и санитарно-гигиенических норм. 
4.1.3. Причинение ущерба здоровью Обучающегося во время осуществления образовательного процесса по вине своих работников или 
служб. 
4.2. Учреждение не несет ответственности за невыполнение обязательств по настоящему Договору по вине сторонних организаций и в 
связи с форс-мажорными обстоятельствами (отсутствие питьевой воды, экстремальные погодные условия и т. п.). 
4.3. Представитель обучающегося несет ответственность за: 
4.3.1. Не внесение в установленные настоящим Договором сроки платы за ПОУ и ДУ. 
4.3.2. За просрочку оплаты ПОУ и ДУ Учреждение вправе потребовать, а Представитель обучающегося обязан оплатить Учреждению 
неустойку в размере, установленном законодательством Российской Федерации. 
4.3.3. При нарушении Представителем обучающегося срока графика внесения платы за ПОУ и ДУ Представитель обучающегося может 
выдать Учреждению письменное обязательство на сумму задолженности, со сроком платежа, в который они смогут внести плату за ПОУ и 
ДУ. При соблюдении Представителем обучающегося срока платежа, указанного в обязательстве, неустойка за просрочку оплаты ПОУ и 
ДУ им не начисляется. 
4.3.4. Причинение Обучающимся ущерба имуществу Учреждения и (или) других обучающихся, здоровью обучающихся и (или) 
работников Учреждения.  
4.3.5. Все споры по настоящему договору решаются в установленном законом порядке. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания учебного года. Все изменения и дополнения к 
настоящему договору оформляются письменным соглашением сторон. 
5.2. Договор, может быть, расторгнут досрочно: 
5.2.1. По соглашению сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке Представителем обучающегося. Сумма предоплаты подлежит возврату на основании письменного 
заявления в течение месяца после расторжения Договора. Расторжение договора осуществляется на основании письменного уведомления. 
5.2.3. В одностороннем порядке Учреждением в случае задолженности по взносам, превышающей сумму, равную размеру одной месячной 
оплате за ПОУ и ДУ, а также при невыполнении иных условий настоящего договора. 
5.2.4. В одностороннем порядке Учреждением в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию ПОУ 
вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 
5.2.5. В одностороннем порядке Учреждением в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление. 

6. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ: __________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                               (Ф.И.О., представителя обучающегося) 
паспорт: ____________________ № ____________________ выдан _______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ г. 

адрес:_____________________________________________________________________________________________, телефон:_____________________________ 

______________________________________/_______________________________________________/ 
 (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 

МБОУ КШИ «Сибирский Кадетский Корпус» 
630123, г. Новосибирск, ул. Красногорская, 54, тел./факс 200-38-27 
РЕКВИЗИТЫ для перечисления: 
Получатель:  ДФиНП мэрии города Новосибирска (л/сч 014050018 МБОУ КШИ «СКК») 
ИНН 5402138142 КПП 540201001 
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России по Новосибирской  
области г. Новосибирск,  р/сч 40701810800043000002 
БИК 045004001 
ОГРН  1025401009094 
ОКТМО 50701000 
КБК:      89100000000000000130  (указывается в поле 107 платежного поручения!) 
Статус налогоплательщика:  08 
Назначение платежа: для зачисления на л/сч 014050018 МБОУ КШИ «СКК» тип средств 20.00.00 оплата за доп. услуги по договору (ФИ ребенка, класс!) 
Заместитель генерального директора 
 по учебно-воспитательной работе   __________________ А.А. Павлов 

М.П. 

 


