
 Д О Г О В О Р  

об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

МАОУ гимназия имени А.П.Чехова 

 
         г. Таганрог                                                                                             «__»_______________2017г.                                     

  
           Муниципальное   автономное    общеобразовательное     учреждение    гимназия имени А.П.Чехова    

на основании лицензии  № 6671, выданной  Региональной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области «29» августа 2017г., свидетельства государственной аккредитации  № 

2333, выданного Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области   

«22» апреля  2014г., Постановления Администрации города Таганрога от 21.04.2011г. №1189   в лице 

руководителя Лисицыной Натальи Викторовны, действующего на основании Устава, 

зарегистрированного инспекцией ФНС-26 России по Ростовской области 25.08.2017г. ОГРН 

1026102589655, именуемой далее Исполнитель, с одной стороны, и  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

(действующего(ей) в интересах несовершеннолетнего (Ф.И.О.) (далее - Потребитель),с другой 

стороны (фамилия, имя, отчество 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) именуемый далее — Заказчик, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 

 1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги (ДОУ) -  

курсов «ДАР», работающих по программе дополнительного образования для детей  дошкольного 

возраста. 
2. Оказание дополнительных образовательных услуг Исполнителем осуществляется в рамках 

действующего законодательства Российской Федерации: частью 9 статьи 54 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил об оказании платных 

образовательных услуг», нормативных документов Министерства образования РФ. 

 

                                                                        2. Права и обязанности сторон 

Исполнитель обязан: 

2.1.организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 

первым настоящего договора: комплекс мер по организации хозяйственно-бытового 

обслуживания, обеспечению соблюдения личной гигиены. ДОУ оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем; 

2.2. обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие СанПин, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к об-

разовательному процессу; 

2.3. сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых образовательным учреждением  

ДОУ) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам;   

2.4. оставляет за собой право в процессе обучения переводить детей из группы в группу, для 

достижения наиболее полной подготовленности ребѐнка к занятиям в школе. 
Заказчик обязан: 

2.5. своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в  разделе 3 настоящего 

договора; 

2.6. при поступлении Потребителя и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы, предусмотренные Уставом гимназии; 

2.7. незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства; 

2.8. извещать об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях; 

2.9. по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или к его отношению к получению ДОУ; 

2.10. проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя; 

2.11. возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 



2.12. в случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от 

занятий до выздоровления; 

2.13. обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

3. Оплата услуг 
3.1. Заказчик  ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе первом настоящего 

договора, в сумме    2 000 (две тысячи)  рублей___________   
                                                                                            (сумма прописью) 

3.2. Оплата производится не позднее 10-го числа текущего месяца. 

3.3. .В случае если занятия пропущены в течение полного месяца ребенком Заказчика по 

уважительным причинам - по болезни, подтвержденной справкой медицинского учреждения, 

или не состоялись по вине Исполнителя, уплаченные за них деньги переходят в счет оплаты 

последующих занятий.  

3.4.За занятия, пропущенные ребенком Заказчика по другим причинам, деньги не 

возвращаются и не переходят в счет оплаты последующих занятий.  

4.4. При досрочном расторжении настоящего договора перерасчет оплаты и возврат денег 

Заказчику осуществляется в течение 2-х недель с момента расторжения договора. 

 

4. Особые условия договора 

4.1. Посещение ребѐнком Курсов не является гарантией для зачисления его в первый класс 

гимназии  имени  А.П. Чехова. 

4.2.Руководство курсов оставляет за собой право, в случае успешных занятий ребѐнка,  

предложить обучение ребѐнка в гимназии  имени А.П.Чехова. 

5. Сроки действия договора 

5.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует по 31.05.2017г.  

 

 
Исполнитель: 

МАОУ гимназия имени А.П.Чехова  

ИНН 6154021932 КПП 615401001 

347924,г. Таганрог, ул.Ломакина, 2а 

Р/сч 40701810260151000048 

л/ с № 30586У67190 

 Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону 

БИК  046015001  

_________________Н.В. Лисицына 

«_____»_____________20    г. 

Заказчик:  

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________ 

«___»_________20    г. 

 

 

 

 

 




