
ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

г.Железногорск               «    » ____________ 20    г. 

Красноярского края 

 

 Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение «Гимназия № 96 им. 

В.П. Астафьева» (Лицензия серия 24Л01 №0001210 рег.№8046-л от 08.06.2015, выданная 

службой по контролю в области образования Красноярского края, срок действия -бессрочно), 

в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Бреус Евгении Валерьевны, действующего на 

основании Устава учреждения, с одной стороны, и с другой 

стороны,_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________                                      
                ( фамилия, имя, отчество и статус законного представителя)  
___________________________________________________________ в дальнейшем-Заказчик 
 

и _______________________________________________________________________________ 
                                            ( фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)  
в дальнейшем- Обучающийся заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Законами РФ «Об образовании» и «О защите прав потребителя», а также Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013г № 706, 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие дополнительные 

образовательные услуги : 

Наименование образовательных 

услуг 

Форма 

занятий 

Количество часов (согласно учебному 

плану) 

 

 

 

 

 

 

 

Срок обучения составляет  в соответствии с рабочим учебным планом с 12.10.2019г. по 

18.04.2020г. Освоение обучающимся образовательной программы не сопровождается 

промежуточной и итоговой аттестацией.  

 

2. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 
 

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

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии 

c расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. 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. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся  в случае его болезни, лечения, карантина (при 

наличии медицинской справки) и других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

2.5 Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающими невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.6. Осуществлять образовательный процесс по расписанию из расчета 1 занятие 

соответствует 25 минутам, перерыв - 10 минут. 



 

3. Обязанности Заказчика 

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

настоящего договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменениях контактного 

телефона и места жительства. 

3.3. Извещать руководителя Исполнителя или учителя Обучающегося об уважительных 

причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

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

поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных 

образовательных услуг, посещать назначенные Исполнителем родительские 

собрания. 

3.5. Проявлять уважение к учителю, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии 

с законодательством РФ. 

3.7. При необходимости и по своему усмотрению Заказчик самостоятельно оплачивает 

дополнительные расходы, связанные с оказанием дополнительной образовательной услуги. 

3.8. В случаи выявления заболевания Обучающегося при наличии соответствующей 

медицинской справки освободить Обучающегося от занятий. 

 

4. Обязанности Обучающегося 

Обучающийся обязан: 

4.1.   Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2.   Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые учителем. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к учителю, администрации и техническому персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.4     Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4.5. Соблюдать санитарно-гигиенические нормы, правила пожарной безопасности, 

инструкции по технике безопасности. 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

5.1. Исполнитель по причинам, ведущим к увеличению затрат на предоставляемые услуги (но 

не чаще 1 раза в квартал) вправе: 

-Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия 

допускали нарушения предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

договором и дающее Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора. 

-Восполнять материал занятий, пройденный за период отсутствия Обучающегося по болезни 

в пределах объѐма услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договор, 

акцентируя индивидуальный подход к Обучающемуся.  

При отсутствии Обучающегося, на занятиях по уважительной 

причине и наличии полной оплаты за период, Исполнитель производит перерасчет на 

следующий месяц. Оплаченные денежные средства подлежат перерасчету на следующий 

месяц и учитываются в счет оплаты будущих занятий. 

 

5.2. 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. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнявшие свои 

 

обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение  

договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора, а в случае 

нарушения этого права Исполнителем - на возмещение причиненных в связи с этим убытков. 

5.3. Обучающийся вправе: 



-обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

-получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний;  

-пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

6. Оплата услуг 

6.1. Общая стоимость обучения составляет  

6.2. Размер ежемесячной платы формируется, согласно, калькуляции. (см. Приложение №1 к 

Положению о платных услугах) 

Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора поэтапно, 

следующим образом: 

 

№ Период Кол-

во 

часов 

Цена 1 

разового 

часа 

(руб.) 

Стоимость 

(руб.) 

 

1 

    

 

2 

   

 ИТОГО:    

6.3. Оплата за предоставленную услугу осуществляется через устройства самообслуживания 

Сбербанка России на лицевой счет Исполнителя (МБОУ Гимназия № 96) 

6.4. Оплата подтверждается Заказчиком Исполнителю до первого числа следующего месяца 

указанного в таблице п.6.1. с отметкой об оплате. В случае неуплаты до установленного 

срока, Обучающийся не допускается к занятиям. 
 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. От имени Обучающегося в возрасте от 2 до 14 лет договор в любое время может быть 

расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абзаце 1 пункта 7.1. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной 

из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора и расторгнуть договор в 

одностороннем порядке, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору 

на 7 дней, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем. 

7.4. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников исполнителя, расписание занятий или 

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе 

расторгнуть договор после письменного предупреждения Заказчика, если Обучающийся не 

устранит нарушения. 

 

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее  

исполнение обязательств по настоящему договору 

       В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств сторонами по 

настоящему договору  они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителя, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

       Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до  

«   »                 20      года        

       Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

 

 

 

 



Исполнитель: 

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  

«Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева» 

662970 Россия,Красноярский край, г.Железногорск, ул. Саянская ,7 

МБОУ Гимназия № 96 

УФК по Красноярскому краю 

Сч. 40701810650041001034 Отделение Красноярск, г.Красноярск 

БИК 040407001  

л/счет  20196Щ87860  в Отделе № 6 Управления Федерального казначейства по 

Красноярскому краю 

ИНН 2452016497,КПП 245201001,ОКПО 41071609 

ОГРН 1022401406048 

Директор_________________ Е.В.Бреус 

 

Заказчик: 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                               ( Ф.И.О.) 

Адрес:_______________________________________________________________________ 

 

Паспорт: серия_______ № _____________________ Выдан ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Дата «___»_________ ______ 

Тел.________________________________ 

 

________________________/___________________/ 
                 (Подпись) 

 

 

Обучающийся (не достигший 14-летнего возраста): 

 

ФИО__________________________________________________________________________ 

 

Дата рождения______________место жительства обучающегося ______________________ 

 

_________________________________________________________тел.____________________ 

 


