
ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

г. Великий Устюг                                                                                                       "___"_____________202__ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия с углублённым 

изучением отдельных предметов» на основании лицензии на право ведения образовательной 

деятельности 35Л01 № 0001252, выданной Департаментом образования Вологодской области 9 июля 

2015 года, и свидетельства о государственной аккредитации 35А01 № 0000505, выданного 

Департаментом образования Вологодской области 29 сентября 2015 года, в лице директора 

Хомутинниковой Ольги Александровны, действующего на основании Устава, утверждённого 

постановлением администрации Великоустюгского муниципального района от 16.06.2015 г. № 910 

(далее - Исполнитель), с одной стороны, и родитель (законный представитель) 

___________________________________________________________________________________ 
(фамилия  ̧имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего) 

(далее - Заказчик), и ___________________________________________________________________ 
(фамилия  ̧имя, отчество (при наличии), зачисляемого на обучение) 

(далее - Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по предоставлении дополнительной 

общеобразовательной программы __________________, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу в пределах образовательной программы Исполнителя. Форма обучения - 

очная. 

1.2.  Нормативный срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет ____________________________. 

1.3.  После освоения Потребителем образовательной программы ему выдается свидетельство об 

освоении дополнительной общеобразовательной программы _______________________________. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Потребителя 

2.1.  Исполнитель вправе: 

2.1.1.  Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять меры 

поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также 

осуществлять подбор и расстановку кадров. 

2.2.  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 Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам 

учебного плана). 

2.3.  Потребитель вправе: 

2.3.1.  Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2.  Обращаться к Исполнителю по вопросам, образовательного процесса. 

2.3.3.  Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4.  Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5.  Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки; 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Потребителя. 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в качестве обучающегося. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем. 



3.1.3.  Выделить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.1.4.  Обеспечить Потребителю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

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

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). Уважительными 

причинами пропуска занятий являются: дни болезни, подтвержденные справкой или копией 

справки учреждения здравоохранения, санаторно-курортное лечение, подтвержденное копией 

санаторно-курортной карты. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1.  Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

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

3.2.3. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

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

законодательством Российской Федерации. 

3.2.5. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

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

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

его выздоровлению. 

3.2.7. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

3.3. Потребитель обязан соблюдать требования, установленные статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерацией», в том числе: 

3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

3.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные акты Исполнителя. 

3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

4.1.  Заказчик оплачивает услугу, указанную в разделе 1 настоящего Договора. Стоимость одного 

учебного занятия – _______ рублей. Учебная нагрузка в день – __________________________. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. 

4.2.  Оплата производится ежемесячно не позднее 15 числа текущего месяца в безналичном порядке, на 

счет Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем банковской квитанцией, 

подтверждающей оплату Заказчика. 

4.3.  Оплата не возмещается при отсутствии Потребителя на учебных занятиях без уважительных 

причин.  

 

5. Основания изменения и расторжения договора. 

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

или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из 

сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке 

в случаях: 

5.3.1. Если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору неоднократно; просрочки 

оплаты стоимости платных образовательных услуг. 



5.3.2. Если Заказчик нарушает иные обязательства, предусмотренные разделом 3 настоящего 

Договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и 

законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

5.4. Потребитель, достигший14летнеговозраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор 

только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных расходов. 

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. 

5.5. 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 трех предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

(Потребителя) об отказе от исполнения Договора. 

 

6. Ответственность Сторон. 

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. 

 

7. Срок действия Договора. 

Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует по 

___________________. 

 

8. Заключительные положения. 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Потребителя в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Потребителя из 

образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. Адреса и реквизиты Сторон. 

Исполнитель: Заказчик: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия с 

углублённым изучением отдельных предметов» 

162390, Вологодская область, г. Великий 

Устюг, ул. Московская, д.7. 

УФК по Вологодской области (финансовое 

управление/МБОУ «Гимназия» л/с 808100811) 

ИНН 3526014065 

КПП 352601001 

ОГРН 1023502692597 

Отделение Вологда г. Вологда 

р/с 40701810800091000046 

БИК 041909001 

 

Директор МБОУ «Гимназия»  

_______________ /Хомутинникова О.А./ 
               (подпись) 

МП 

Фамилия ____________________________________ 

Имя ________________________________________ 

Отчество ____________________________________ 

Дата рождения _______________________________ 

Адрес _______________________________________ 

Паспорт серия _________ номер ________________ 

Выдан «___» _____________ _______г. 
(дата) 

_____________________________________________ 
(кем) 

 

 

________________ /___________________________/ 
                  (подпись)                                    (расшифровка) 

 


