
Договор № 

об оказании платной дополнительной  образовательной услуги 

 

г.Астрахань  «____»______________ 20_____г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани «Гимназия 

№1» на основании лицензии № 1081-Б/с от 02.07.2014 г., выданной Министерством образования 

и науки и свидетельства о государственной аккредитации № 1912 от 17.05.2012 г., выданного 

Министерством  образования и науки Астраханской области на срок с 17.05.2012 г. до 

17.05.2024 г., в лице директора  Муштаковой Нины Александровны, действующего на 

основании Устава (далее Исполнитель), с одной стороны, и  

_________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя, несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель)  

(в дальнейшем – Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего 

_________________________________________________________________________________  
(в возрасте до 14 лет) 

(в дальнейшем – Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации "Об 

образовании в Российской Федерации",   "О защите прав потребителей", а также Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными   постановлением   Правительства   

Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"  от  

15.08.2013 №706, настоящий договор о нижеследующем: 

 

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

дополнительной общеразвивающей программе «Школа будущего первоклассника (210 часов)», 

которая  является неотъемлемой частью настоящего договора и включает  четыре учебные 

дисциплины: «Познаем мир и себя в нем» (60 часов), «Учим родной язык» (60 часов), «Учимся 

думать и фантазировать» (60 часов), «Конструирование и моделирование» (30 часов). 

Направленность образовательной программы: предшкольная подготовка с целью 

формирования у Обучающихся предпосылок к учебной деятельности  на этапе завершения 

дошкольного образования. Форма проведения занятий – очная. Срок обучения в соответствии 

с учебным планом, календарным графиком и расписанием занятий (в группе) составляет 7 

месяцев: с «1» октября 2018 г. по «30» апреля 2019 г. 

Адрес оказания платной образовательной услуги: 414056, г. Астрахань, ул. Комсомольская 

Набережная, 7а. 

Посещение Обучающимся подготовительных занятий не дает гарантию поступления в первый 

класс гимназии. 

2. Обязанности Исполнителя. 
Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной 

разделом 1 настоящего договора. Платная образовательная услуга  оказываются  в  соответствии  

с программой,  учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми  

Исполнителем. 

2.2. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в РФ». Информация,  

предусмотренная п.2.2 и 2.3 настоящего договора, предоставляется Исполнителем в месте 

фактического осуществления образовательной деятельности.  

2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу по данной программе. 

2.5. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности 
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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. 

2.6. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемой образовательной 

организацией дополнительной образовательной услуги)  в случае его болезни, лечения, 

карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

          2.7. Восполнить материал программы, пропущенных Обучающимся занятий по 

уважительным причинам, в индивидуальном порядке по договоренности с преподавателем, 

оказывающим услугу. 

          2.8. По окончанию обучения по данной программе выявить результаты освоения 

содержания (в форме индивидуальной педагогической и психологической диагностики) с 

целью определения: 

 уровня общего развития Обучающегося, 

  качества освоения планируемых результатов, определенных программой,  

 индивидуальных особенностей Обучающегося, 

 поиска наиболее эффективных приемов  работы с каждым Обучающимся, 

 сильных сторон Обучающегося, на которые можно опереться в образовательном 

процессе,  

 проблем, требующих особого внимания педагогов и родителей. 

          2.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности  оказания образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие индивидуальных 

особенностей Обучающегося, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данной услуги. 

3. Обязанности Заказчика. 
Заказчик обязан: 

3.1. Произвести оплату полной стоимости образовательной услуги в размере 16 100 

(шестнадцать тысяч сто) рублей за весь курс обучения. Своевременно ежемесячно вносить 

плату за предоставленную услугу, указанную в разделе 1 настоящего договора в размере 2 300 

(две тысячи триста) рублей на счет Исполнителя в банке. 

3.2. При оформлении для обучения Обучающегося в образовательной организации и в 

процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, 

предусмотренные уставом. 

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося  на 

занятиях. 

3.5. По  просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий  

Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательной 

услуги. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся, имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет учебными пособиями, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг в 

количестве, соответствующем программе, возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.9. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, 

обеспечить посещение Обучающимся занятий  согласно  утвержденному учебному расписанию 

занятий. 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося. 
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по 



истечении действия  настоящего договора, если Заказчик  в период его действия допускал 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и 

дающие Исполнителю право в одностороннем  порядке  отказаться от исполнения договора. 

4.2.  Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по  вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора, 

- образовательной деятельности Исполнителя; 

- о результатах прохождения программы, поведении, отношении Обучающегося к 

освоению программы и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам 

учебного плана. 

4.3. Обучающийся  вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по  всем  вопросам  освоения содержания 

программы; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих образовательных 

результатов  и критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса во время занятий, предусмотренных  утвержденным расписанием. 

 

5. Оплата услуг. 

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

договора в сумме    2300 (две тысячи триста) рублей.  

5.2. Оплата производится не позднее 5 числа периода, подлежащего оплате в 

безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем  

путем предоставления Заказчиком копии документа, подтверждающего оплату (квитанция). 

5.3. Стоимость образовательной услуги рассчитывается на основании Положения об 

оказании платных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности МБОУ г. 

Астрахани «Гимназия №1» (п.6. Порядок определения платы за оказание платных 

образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности, не относящейся к основным 

видам деятельности).  

5.4. Увеличение стоимости платных 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. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора. 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

изданный руководителем этой организации или уполномоченным им лицом. Если с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

образовании, распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих 

изменений в такой договор. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по 

инициативе одной из сторон. Договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему договору, указанные в пунктах 5.1., 5.2., либо неоднократно 

нарушает иные обязательства, предусмотренные п.3 настоящего договора, что явно затрудняет 

исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы Обучающихся 

и работников Исполнителя. 

6.5. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других Обучающихся и работников Исполнителя (расписание занятий или иное) или 
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препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе 

отказаться от исполнения договора, когда после второго предупреждения Заказчик не устранит 

указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. 

 

7. Ответственность за неисполнение  или ненадлежащее исполнение  обязательств 

по настоящему договору. 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. При обнаружении недостатков платной образовательной услуги, в том числе 

оказания  не в полном объеме, предусмотренном программой, Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платной 

образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной платной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий договора. 

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг), либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 

срок, Заказчик вправе  расторгнуть договор. 

7.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

 

8. Срок действия договора и другие условия. 

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

до 30 апреля 2018 г. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
9. Подписи сторон 

Исполнитель: Заказчик: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г. Астрахани «Гимназия №1» 

414056, г.Астрахань, ул. Комсомольская 

Набережная, 7а 

ИНН 3016002545 

КПП 301901001 

ОГРН 1023000872400 

БИК 041203001 

р/сч №40701810000003000007 

л/сч.№ 20741Ш65880 

КБК 74130201040040001130 

ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской области 

т.25-45-80, т.25-32-10 

 

Директор___________/Н.А.Муштакова 

                                 МП 

ФИО_____________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
Паспортные данные 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
Адрес места жительства 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
телефон 

______________________                 «___»________20__г 
                     подпись 

 

 


