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,ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

 
г. Кемерово                                                                                   «____» сентября 2020 г. 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 71 («Радуга»), 
осуществляющее образовательную деятельность (далее – «Образовательная организация») на основании лицензии 

серии 42Л01 № 0002965, регистрационный  № 15916, выданной 30.03.2016г. Государственной службой по надзору 

и контролю в сфере образования Кемеровской области, и свидетельства о государственной аккредитации серии 

42А02 № 0000098, регистрационный № 2833, выданного 27.02.2015г. Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области на срок до 27.02.2027г., в лице директора Карих Оксаны 

Александровны, действующего на основании Устава, утвержденного решением комитета по управлению 

муниципальным имуществом города Кемерово и зарегистрированного Инспекцией Федеральной налоговой 

службы по городу Кемерово 27.08.2014 г. за основным государственным регистрационным № 2144205168930, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель»  с одной стороны, и         

 

_____________________________________________________________________________________________, 
(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)  

 

именуемого в дальнейшем «Заказчик», в интересах несовершеннолетнего (физическое лицо, осваивающее 

образовательную программу) 

_____________________________________________________________________________________________, 
(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) несовершеннолетнего, дата рождения) 

 

проживающего по адресу: 

_____________________________________________________________________________________________, 

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

 

именуем__  в  дальнейшем  «Обучающийся»,   совместно   именуемые   Стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», а также Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, 

Положением МБОУ «Гимназия № 71» («Радуга») «Об оказании дополнительных платных образовательных услуг» 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Предметом договора является оказание образовательной организацией Обучающемуся дополнительных 

образовательных услуг, наименование, количество и цена которых определены в Приложении № 1, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (в группе) составляет ____ часов с «__» 

________ 2020г.  по «31» мая 2021 г.  
1.3. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: г. Кемерово, проспект Ленинградский, 

32Б. 

 

2. Взаимодействие Сторон  

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.3. Обучающийся вправе: 

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 
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2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком образовательного учреждения и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 

"О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 

занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения; 

2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик обязан  своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

 

3. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных 

образовательных услуг  
 

3.1.    Полная    стоимость   дополнительных   образовательных   услуг, наименование,      перечень      и     

форма     предоставления     которых определены    в    Приложении № 1   к    настоящему    Договору,    составляет 

___________рублей, из расчёта _________рублей за 1 час обучения. 

3.2. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения настоящего 

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. 

          3.3. Оплата дополнительных образовательных услуг производится в безналичном порядке путем внесения 

установленной суммы на расчетный счет Исполнителя, указанный в Разделе 8 настоящего договора, в течение 

срока действия настоящего договора по усмотрению Заказчика: ежемесячно в размере    ________ руб.   не позднее 

10-го числа расчетного периода, либо по полугодиям: I полугодие в размере   _____руб. не позднее «___» _____ 

2020 г.,   II полугодие в размере _______   руб. не позднее «___» ___________ 2021г.   

3.4. В случае пропуска Обучающимся занятий по уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях, 

олимпиадах, профильных сменах, концертах, конкурсах), Исполнитель обязуется возвратить Заказчику часть 

внесенной за обучение платы, соответствующую количеству пропущенных учебных часов на основании заявления 

Заказчика и приложенной медицинской справки. Документы для перерасчета необходимо предоставить не позднее 

14 календарных дней с момента выдачи справки.   В случае пропуска учебных часов по неуважительным причинам 

во время учебного процесса плата не возвращается. В случае объявления в Образовательном учреждении 

карантина, Исполнитель обязуется перенести пропущенные учебные часы на другое время и выдать их 

Обучающемуся либо возвратить Заказчику часть внесенной за обучение платы, соответствующую количеству не 

выданных учебных часов. 

 

4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору, порядок разрешения споров 
 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором. 

4.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), вправе 

по своему выбору потребовать: 
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а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости, оказанной платной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

4.3.  Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного     возмещения 

убытков, если в течение трех месяцев недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток, или недостаток, который не 

может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения) или иные существенные отступления от условий настоящего Договора.  

4.5. Заказчик вправе потребовать возмещение убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также в связи с недостатками платной 

образовательной услуги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора  

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

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

случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437). 

5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Обучающемуся убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

 

6. Заключительные положения  
 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31-го мая 2021г. 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных 

изменениях. 

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим 

лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

7.  Согласие на обработку персональных данных 

 

7.1. Заказчик, подписывая настоящий договор, дают Образовательному учреждению согласие на обработку 
своих персональных данных (Ф.И.О., адрес фактического проживания, контактный телефон, банковские 

реквизиты), то есть   на   совершение   действий,  предусмотренных  п. 3ст.  3Федерального закона от 27.07.2006 N 

152-ФЗ "О персональных данных". 
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8. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель:  
Полное наименование: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 71 

(«Радуга») 

Сокращенное наименование: 

МБОУ «Гимназия № 71» («Радуга») 

Адрес: г. Кемерово, пр-т Ленинградский, 32 «Б» 

УФК по Кемеровской области (МБОУ Гимназия № 

71») («Радуга») л/с 20396Ц15580 

ИНН/КПП: 4205005590/4205011001 

Р/С: 40701810800001000016 

Наименование получателя: 

Отделение Кемерово г. Кемерово 

БИК: 043207001 

ОКТМО: 32701000, ОКВЭД: 85.41 

КБК: 00000000000000000130 

 

 

И.о директора гимназии: _____________ О.А. Карих 

 

Заказчик: 

 

_____________________________________________ 
(Ф.И.О. заказчика полностью) 

_____________________________________________ 
____________________________________________________ 

(адрес фактического проживания, контактный телефон) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
(паспортные данные) 

Подпись 

Заказчика:______________________________ 

 

 
Отметка о получении 2-го экземпляра 

Заказчиком 

Дата: ____________ Подпись _______________ 

Приложение № 1 

к Договору об оказании  

платных дополнительных образовательных услуг 

 от «____» ____________ 2020г. 

 

Дополнительные образовательные услуги 

№ 

п/п 

Вид 

образовательной 

деятельности  

Форма предоставления услуг 

(очная/заочная, 

индивидуальная/групповая) 

Наименование 

программы 

(курса) 

Количество часов 

Стоимость в 

рублях 

В 

неделю 

Всего за 

курс 

За 

1час 

Всего за 

курс 

1        

2        

3        

4        

     

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Исполнитель:  
 

Директор гимназии: _____________  О.А.Карих 

 

Заказчик: 
 

Подпись Заказчика:______________________________ 
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