
Договор о сетевой форме реализации дополнительных образовательных услуг  
 

   «    »                       20__ г.                                                                                                                              г. Салехард                                                                                

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

имеющая статус «опорная школа», согласно приказу департамента образования Администрации муниципального 

образования город Салехард от 02 июля 2019 года № 614-о "Об организации деятельности опорной физико-

математической и IТ школы в муниципальной системе образования" (в дальнейшем - Исполнитель) на основании 

лицензии серия 89Л01 № 0000674, выданной Департаментом образования Администрации ЯНАО 20 августа 

2014 г. бессрочно, свидетельствует о государственной аккредитации серия 89А02 № 0000090, выданного 27 

ноября 2015 года Департаментом образования Администрации ЯНАО на срок  до 27 ноября 2027 г, в лице 

директора Елены Алексеевны Сивицкой, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, 

______________________________________, (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя 

несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и 

попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или 

попечительстве несовершеннолетний, либо лица,  действующего на основании доверенности, выданной 

законным представителем (в дальнейшем – Заказчик) и __________________-

____________________________________________________(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, (в 

дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" и  "О  защите  прав  потребителей",  настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по дополнительным образовательным 

программам с использованием сетевой формы (приложение 1) _____________________________________, 

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________, 

укажите форму обучения – очная, очно-заочная или заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий_________________________________________________________________________ в соответствии 

с учебными планами и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. После освоения слушателями дополнительной образовательной программы в сетевой форме и успешного 

прохождения промежуточной аттестации, Потребители могут переводиться на следующий год обучения. 

2. Обязанности Исполнителя 
 Исполнитель обязан: 

2.1. Предоставлять образовательные услуги в сетевой форме по дополнительным образовательным программам 

на бесплатной основе в соответствии с муниципальным заданием. 

2.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации слушателя. 

2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Дополнительные образовательные услуги в сетевой форме оказываются в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.5. Во время оказания дополнительных образовательных услуг в сетевой форме 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. 

2.6. Сохранить место за Потребителем в системе оказываемых общеобразовательным учреждением 

дополнительных образовательных услуг в сетевой форме в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

3. Обязанности Заказчика 
3.1. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

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

Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг в сетевой форме. 

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

3.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

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

медицинского персонала   Исполнителя) освободить Потребителя от занятий. 

4. Обязанности Потребителя 
Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного учреждения. 

4.3. 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. 



4.4. Представить необходимые и достоверные документы для зачисления на обучение. 

4.5. Своевременно проходить текущую, промежуточную и итоговую аттестации. 

4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
5.1. 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 Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по 

выбранной программе. 

5.2. Заказчик вправе: 

-обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

-получать полную и достоверную информацию об оценке знаний Потребителя и критериях этой оценки; 

-пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием. 

6. Основания изменения и расторжения договора 
6.1. Условия, на которых заключено договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящее договор, может быть, расторгнуто по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения соглашения, если Заказчик нарушил 

обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего соглашения, что явно затрудняет исполнение обязательств 

Исполнителем и нарушает права и законные интересы Потребителя и работников Исполнителя.  

6.4. 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 соглашения, когда после двух 

предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения.  Договор считается расторгнутым со дня 

письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения соглашения. 

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 гражданским законодательством и законодательством о защите 

прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.    

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящее договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 30 мая 2022 года. 

8.2. Договор составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9. Заключительные положения 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

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

9.2. Заключая настоящий Договор, Потребитель и Заказчик дают свое согласие на обработку Исполнителем своих 

персональных данных, которые включают в себя сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение его 

персональных данных (в том числе размещение фотографий, фамилии, имени и отчества на доске почета, на 

стендах в помещениях Исполнителя, на внутреннем сайте образовательной организации). 

9.3. Под периодом предоставления дополнительной образовательной услуги в сетевой форме (периодом 

обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Потребителя в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении его из 

образовательной организации. 

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых передается Заказчику, как законному 

потребителю, а другой остается у Исполнителя. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

9. Подписи сторон 
Исполнитель 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №2» 
ОГРН 1028900507481 

ИНН 8901007214/КПП 890101001 

ОКТМО 71951000 
КБК 000 000 000 000 000 00130 

л/с 974.39.000.8 
тип средств 04.02.03 

 629008 ЯНАО г. Салехард ул. Комсомольская, 23 тел./факс 

(34922) 4-57-08  
Банковские реквизиты: Департамент финансов Администрации 

г. Салехард (МБОУ «СОШ №2») 

 р\с 40701810700003000001 
в РКЦ г. Салехард 

БИК 047182000 

Подпись __________________________ 

Заказчик 

_________________________________________  
Ф.И.О (полностью) 

  

____________________________________________ 
домашний  адрес 

____________________________________________  
паспортные данные 

____________________________________________  
контактный телефон 

 

 

 

Подпись __________________________ 



 

 

Приложение 1 

Договор об оказании 

дополнительных 

образовательных услуг 

 

Дополнительные образовательные услуги в сетевой форме 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Образовательных услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование программы (курса) 

1 Олимпиадная математика / 5-10 класс Групповая Олимпиадная математика / 5-10 класс 

2 Олимпиадная физика / 5-10 класс Групповая Олимпиадная физика / 5-10 класс 

3 
Олимпиадная информатика / 5-10 

класс 
Групповая 

Олимпиадная информатика / 5-10 

класс 

4 
 «Изготовление прототипов» / 5-7 

класс 
Групповая 

 «Изготовление прототипов» / 5-7 

класс 

5 Робототехника/ 5-10 класс Групповая Робототехника 

6 
Решение задач повышенной 

сложности по физике / 9, 11 класс 
Групповая 

Решение задач повышенной 

сложности по физике / 9, 11 класс 

7 
Решение задач повышенной 

сложности по математике / 9, 11 класс 
Групповая 

Решение задач повышенной 

сложности по математике / 9, 11 класс 

8 

Решение задач повышенной 

сложности по информатике / 9, 11 

класс 

Групповая 

Решение задач повышенной 

сложности по информатике / 9, 11 

класс 
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https://disk.yandex.ru/d/ORjj1NeTOJzc6A


Индивидуальный маршрут учащегося 

 

                                                                       ФИО полностью, класс 

по дополнительным образовательным услугам в сетевой форме 

 

 

Дополнительные 

образовательные 

услуги в сетевой 

форме 

Сетевые программы:  
Количество 

часов 

Олимпиадная математика / 5-10 класс 
  

Олимпиадная физика / 5-10 класс   
Олимпиадная информатика / 5-10 класс   
 «Изготовление прототипов» / 5-7 класс   

Робототехника/ 5-10 класс   
Решение задач повышенной сложности по 

физике / 9, 11 класс 
  

Решение задач повышенной сложности по 

математике / 9, 11 класс 
  

Решение задач повышенной сложности по 

информатике / 9, 11 класс 
  

Количество часов   

 

Обучающийся         ________________________     ___________________________ 

                                               Подпись                                     Расшифровка 

Родители              ________________________     ___________________________ 

                                               Подпись                                     Расшифровка 

Дата 
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