
Договор 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

МБОУ г.Астрахани «Гимназия №4»                       "____" __________ 2016 г. 

место заключения договора                                      дата заключения договора 

 

                   Образовательная  организация    МБОУ г.Астрахани «Гимназия №4» (в дальнейшем - Исполнитель) 

на основании лицензии № 1350 –Б/с  от  05.11.2015г., выданной Министерством образования и науки 

Астраханской области  на срок: бессрочно , и свидетельства о государственной аккредитации № 2288 

от 27.11.2015г. (серия 30 А 01 № 0000367), выданного Министерством образования и науки 

Астраханской области  на срок до «18» июля 2024г., (для общеобразовательных учреждений, 

прошедших государственную  аккредитацию), в лице директора Т.В.Лендовой, действующего на 

основании Устава   Исполнителя, с   одной    стороны, 

и___________________________________________________________________________________ 

               фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего (в дальнейшем - 

Заказчик), и ______________________________________________________________________________                                                                                          

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста)                                              

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

Российской Федерации, Федеральным Законом Российской  Федерации "Об образовании в РФ", а  

также  Правилами оказания платных образовательных  услуг,  утвержденными   постановлением   

Правительства   Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг "  от  15.08.2013   N   706,  настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
             Исполнитель  предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает  дополнительные образовательные услуги, 

наименование и количество  которых   определено в приложении 1,  являющемся  неотъемлемой  

частью  настоящего   договора.  

2. Обязанности исполнителя 
              Исполнитель обязан: 

     2.1.  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. 

     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 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. 

     2.4.  Сохранить  место  за  Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

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

3. Обязанности заказчика 
     3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

     3.2. Извещать  педагога  Исполнителя  об  уважительных  причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 

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

поведению  Потребителя  или  его   отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

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

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

законодательством Российской Федерации. 

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

исполнения  Исполнителем   обязательств   по   оказанию дополнительных  образовательных  услуг,  в  

количестве,   соответствующем возрасту и потребностям Потребителя 

      3.7. Для договора с участием Потребителя, не достигшего  14-летнего возраста,   обеспечить 

посещение Потребителем занятий  согласно  учебному расписанию. 

4. Обязанности потребителя 

(для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста) 
     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. 
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     4.4. 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.    

  5.2. Потребитель вправе: 

            обращаться к работникам Исполнителя по  всем  вопросам  деятельности образовательного 

учреждения; 

             получать полную и достоверную информацию об оценке  своих   знаний и критериях этой 

оценки; 

            пользоваться имуществом  Исполнителя,  необходимым  для  обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

6. Оплата услуг 

6.1 Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. Стоимость 

услуг Исполнителя составляет  ___ рублей за одно занятие. 

6.2. Заказчик оплачивает услугу Исполнителя за месяц не позднее 10 числа текущего месяца, 

подлежащего оплате в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя. Оплата услуг 

подтверждается Заказчиком  квитанцией, предоставляемой Исполнителю (руководителю кружка). 

6.3. Перерасчет за пропущенные занятия  по уважительной причине производится при оплате 

следующего месяца. Уважительная причина при пропуске занятий должна быть подтверждена 

медицинской   справкой   с   печатью поликлиники. 

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 РФ. 

     7.2. Потребитель, достигший  14-летнего  возраста,  вправе  в  любое время  расторгнуть  настоящий  

договор  только  с  письменного   согласия законных  представителей  при  условии  оплаты   Исполнителю   

фактически  понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

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. 

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

сторон  договор  может  быть     расторгнут по основаниям,  предусмотренным  действующим  

законодательством   РФ. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору 
     8.1. 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. 

9. Срок действия договора и другие условия 
     9.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения сторонами и действует до ____     

9.2.  Договор  составлен  в   двух   экземплярах,     имеющих равную юридическую силу. 

10. Подписи сторон 

Исполнитель:  

МБОУ г.Астрахани                         

«Гимназия №4»                                                

  Юридический..адрес:414024,  г. Астрахань,   ____ __________________                            _________________________________ 

 ул. Б.Хмельницкого,16,  корпус 1                          

тел. (8-8512) 50-05-67  

  Финансово-казначейское управление 

администрации муниципального 

образования «Город Астрахань»                                                                                                                                                    

Лицевой счет 20741Ш64960 

ИНН  3017022199    

КПП  302501001 

Расчетный счет 40701810000003000007  

Банк получателя Отделение Астрахань 

БИК 041203001 

ОКТМО 12701000 

КБК 74130201040040001130  
Директор                Т.В.Лендова                                                                               

                                       

Заказчик (законный 

представитель):   

 

 Ф.И.О.__________________ 

 

 

Паспорт   

 

 

Адрес: 

 

 

                        подпись              

Потребитель, достигший 14-

14-летнего возраста 

 

Ф.И.О.__________________ 

 

 

Паспорт   

 

 

Адрес: 

 

 

                         подпись             

 

http://base.garant.ru/12132078/#block_1001
http://base.garant.ru/12132078/#block_1072
http://base.garant.ru/10164072/26/#block_1025
http://base.garant.ru/10106035/


  Приложение 1 

 

 

 

Дополнительные образовательные услуги 

 

№ Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания ) услуг 

(индивидуальная 

, групповая) 

Наименование 

программы 

Кол-во часов 

 

в 

неделю 

 

всего 

1      

 

 

Исполнитель  _________________________________ 

Заказчик _____________________________________ 

Обучающийся, достигший 

14-летнего возраста ____________________________ 


