
Договор №  

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

                                                                                   

• « __»  _____________ 201__г. 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани «Гимназия №2» (в 

дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии № 662-Б/С   и свидетельства о государственной 

аккредитации   № 2070 от 27.02.2013г. выданного  до 27.02.2025г., в лице директора Ереминой Светланы 

Васильевны действующего на основании Устава, Исполнителя с одной стороны, и с другой стороны  

 

________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. 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 потребителя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

________________________________________________________________________________      
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем - Потребитель) заключил в соответствие с Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

Законами Российской Федерации оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 

образования, утвержденными Постановления правительства РФ от 15.08.2013 г № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере»,, инструктивного письма 

Минобразования РФ от 21.07.1995г №52 «Об организации платных дополнительных образовательных 

услуг», настоящий договор о нижеследующем: 

                                                                        Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в приложении, которое является неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

1. Обязанности исполнителя 

Исполнитель обязан: 

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

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем; 

1.2. Обеспечить для проведения  занятий помещением, соответствующим санитарным 

эпидемиологическим требованиям, а также оснащенным, соответствующим обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 

1.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение в 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;  

1.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным 
учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам, но не более одного месяца; 

1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 

объеме, предусмотренным разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

2. Обязанности Заказчика 

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

договора; 

2.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного 

учреждения; 

2.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства; 

2.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях; 



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

поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг; 

2.6. Проявлять уважение  к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя; 

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

законодательством Российской Федерации; 

2.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательства по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя; 

2.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения 

либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий; принять меры по 

оказанию первой доврачебной помощи. 

 

3. Права исполнителя, заказчика, потребителя 

3.1.   Исполнитель вправе: 

3.1.1. Отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на новый срок по истечении 

действий настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действий допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право 

в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора; 

3.1.2. По своему усмотрению либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия 

Потребителя по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 

настоящего договора, либо зачесть стоимость неуказанных дополнительных услуг в счет платежа за 

следующий период. 

3.2. 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 перспективе ее развития; об успеваемости, поведения, 

отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам 

учебного плана. 

3.3. Потребитель вправе: 

3.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

3.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий предусмотренных расписанием. 

4. Оплата услуг 

4.1. Заказчик ежемесячно  в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в 

сумме: 1200(одна тысяча двести) рублей  00 копеек. 

4.2. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке путем  

перечисления денежных средств на счет Исполнителя. 

     Оплата услуг удостоверяется Исполнителем при предоставлении квитанции об оплате с отметкой банка. 

4.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть 

составлена смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя или Исполнителя обязательно. В 

этом случае смета становится частью договора. 

4.4. Оплата не взимается за время отсутствия Потребителя в случаях: 

-болезни и пропуска занятий более 2-х недель при наличии медицинского документа, карантина; 

-прохождения санаторно-курортного лечения при наличии соответствующего документа. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время, может быть, расторгнут 

Заказчиком при условии, указанном в абз.1 настоящего пункта. 

5.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.  

По инициативе одной из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации.  

Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 

оплаты услуг по настоящему договору более одного раза и за неоднократные нарушения обязательств, 

предусмотренные п.3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и 

нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 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 одного предупреждения  

Потребитель не устранит нарушения. 

 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) 

об отказе исполнения договора. 

6. 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 гражданским законодательством и 

законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

                                                        7.Сроки действия договора. 

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

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

8. Подписи сторон 

Исполнитель: 

Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение  

г. Астрахани «Гимназия №2» 

414057 г. Астрахань ул.М.Луконина.4.к 1. 

р/с 40701810000003000007 

БИК 041203001 

ГРКЦ ГУ Банк России 

ИНН 3017022262 

КПП 302501001 

Директор МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2»  _________________  С.В. Еремина 

«__» __________201__ г. 

 

Заказчик:  
_________________________________________________________:  

                                                  (Ф.И.О. полностью) 

__________________________________________________________ 

                                          (паспортные данные) 

__________________________________________________________  

(адрес места жительства, контактный телефон) 

 

___________________________________________________________ 

                                                     (роспись, дата) 

 

Потребитель:  
____________________________________________________________ 

                                                          (Ф.И.О. полностью) 

. 

____________________________________________________________       

                                                             (  дата, год рождения ) 

.  

___________________________________________________ 

                                               (адрес места жительства) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к договору об оказании образовательных услуг МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2» 

 

Дополнительные образовательные услуги  

 

  Наименование 

образовательных 

услуг. 

Форма 

предоставления(оказания) 

услуг,(индивидуальная. 

групповая) 

Количество 

занятий, в 

учебных часах 

Стоимость услуги 

(руб.) 

   в 

неделю 

за 

месяц 

за 

учебный 

час 

за 

месяц 

1. «Школа 

будущего 

первоклассника» 

групповая 4 16 75,00 1200,00 

 

 
     Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение г. Астрахани «Гимназия №2»  

414057 г. Астрахань ул. М.Луконина.4 к.1 

 

Реквизиты для оплаты: 

Получатель: Финансово-Казначейское управление  администрации г. Астрахани  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани «Гимназия №2» 

ИНН 3017022262 

Счет 40701810000003000007 Отделение по  Астраханской области Южного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации (Отделение  г. Астрахани) 

БИК 041203001 

КБК 74130201040040001130  

л/с школы 20741Ш66190 

 

КБК 74130201040040001130 

 

Назначение платежа: Платные услуги –ШБП 

 

Ф.И.О. за ________________________________ 

 

Директор МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2»  _________________  С.В. Еремина 

                                                                                             «___» _____________ 201__ г. 

 

Заказчик  

________________________________________________________ 

            (Ф .И.О. полностью) 

  

____________________________________________________________ 

                   ( паспортные  данные) 

___________________________________________________________ 

                          (адрес места жительства, контактный телефон) 

___________________________________________________________ 

         

                                             (роспись, дата) 


