
 

              ДОГОВОР   №  _____   НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

г. Белгород                                                                                                                 "__" _____________ 20__ г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» г. Белгорода, действующее  

на основании лицензии  № 6628 Серия 31ЛОI № 0001278, выданной  Департаментом образования  

Белгородской области на срок:  "9" апреля 2015г. -  бессрочно» и Свидетельства о государственной 

аккредитации, регистрационный номер 4023,    серия 31АО1 N 0000598,  выданного  Департаментом  

образования Белгородской области 17августа 2015 года     до "23" декабря 2023г., в лице директора Э.Г. 

Работяговой, действующего на основании Устава гимназии, утвержденным приказом управления 

образования администрации г. Белгорода  24.04.2018г №658 (далее-Исполнитель) с одной стороны, и 

____________________________________________________________________  (далее - Заказчик),   
                                                                      ( Ф.И.О. и статус законного представителя  )            

 с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:                                 

 

1. Предмет договора 

Исполнитель обязуется предоставить в отношении _______________________  сына (дочери) Заказчика 

______года рождения,   а Заказчик оплачивает  образовательную услугу «дополнительная 

общеобразовательная программа-дополнительная общеразвивающая программа «___________________»      

в объеме   ____   занятий (___ услуг)  в неделю. 

                              ( вид образовательной услуги)         

Нормативный срок  обучения в очной форме по «дополнительной общеобразовательной программе-

дополнительной общеразвивающей программе «______________________»      составляет -  __ месяцев с @ 
«_»______   20__г. по «__»._______ 20__  года.  

   

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс   в соответствии с учебным 

планом,  а также осуществлять подбор и расстановку кадров. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения дополнительной платной образовательной услуги, 

предусмотренной пунктом  1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив ее развития  

2.3. Потребитель вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном учреждении; 

получать полную и достоверную информацию об оказываемой дополнительной платной образовательной 
услуге; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием; 

пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за 

отдельную плату; принимать участие в социально - культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия приема, в 

соответствующую учебную группу.  
3.2. Организовать  и  обеспечить  надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего  

договора.  Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом платной 

образовательной услуги, расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем, в объеме  _3__ занятий (3 

услуг) в неделю в очной форме.   

3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы, а 

также специальные условия при необходимости (в случае если обучающийся является лицом с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидом). 

3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуги, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия потребителя по уважительной причине, 

в пределах объема услуги, оказываемой в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

3.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательной услуги в объеме, 

предусмотренном пунктом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

 

4. Обязанности Заказчика 



4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

4.4. Проявлять уважение к   педагогическому,   техническому, административно - хозяйственному,  учебно - 

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

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

законодательством Российской Федерации. 

4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 
 

5. Обязанности Потребителя 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.  

5.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя (Устава, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину 

и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение педагогическому, техническому, 

административно - хозяйственному,    учебно - вспомогательному и иному персоналу Исполнителя   и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство). 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

6. Оплата услуг 

     6.1. Полная стоимость платной образовательной услуги «____________________» в соответствии с 

калькуляцией, утвержденной Учредителем(управлением образования администрации г. Белгорода), по 

настоящему договору составляет  произведение   стоимости 1 занятия (_____ рублей) на количество 

посещенных занятий в месяц. 

     6.2.Увеличение стоимости платной образовательной услуги «_____________»  после заключения 

настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанной услуги с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

     6.3. Заказчик  оплачивает  услуги,  предусмотренные  настоящим договором,   оплата  производится  не  

позднее   5 числа текущего месяца  по квитанции (в бухгалтерию управления образования администрации г. 
Белгорода)  на лицевой счет гимназии, с «__» октября  20__г. по «__» ______20__г.  в сумме  __ рублей за 1 

услугу. 

    6.4.  Оплата услуги удостоверяется Исполнителем квитанцией.  

    6.5.Пропущенные Потребителем оплаченные занятия не переносятся на иное время, а оплата за них же не 

компенсируется в следующем периоде. 

    6.6.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в  связи с недостатками платной 

образовательной услуги. 

                                             

7. Основания изменения и расторжения договора 

 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов,  в случае нарушения сроков оказания платной образовательной услуги, 

обнаружения существенных недостатков оказания платной образовательной услуги, обнаружения 

существенных отступлений от условий договора. 

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

7.5. 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 договора, когда 
после двух письменных предупреждений Заказчика и Потребителя последний не устранит указанные 

нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем и Заказчика 

об отказе от исполнения договора. 

7.6.Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе исполнителя в случае 

невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной образовательной услуги 

вследствие действий (бездействия) обучающегося или в случае  невыполнения обучающимся обязанностей 

по добросовестному освоению дополнительной общеобразовательной программы-дополнительной 

общеразвивающей программы «___________________» .      

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору 



В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 

они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ "О защите прав 

потребителей" и иными нормативными правовыми актами. 

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 МБОУ «Гимназия №2»                                                                                       Заказчик                                                          
г. Белгорода                                                                                                                                                    

                                                                                                                                      ФИО_________________________ 

ОКТМО 14701000001                                                                                                                                                                                          

ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД  г .БЕЛГОРОД                                                                                              

 БИК 041403001, Р/С 40701810814033000001                                                                                            

                                                                                                                                             _________________________________ 

                                                                                                                                                       (адрес проживания) 

                                                                                                                              __________________________                

КБК 87100000000000000130  (поле 104)                                                                                                                 (паспортные данные)                                          

Платные услуги (КИ 30)                                                                                                                             _________________________________               
 
 
МП  ___________________подпись                                                               


