
 

Договор ____ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением  

гимназией имени А.П. Чехова 

 

г. Таганрог                                         «____»  _______________20__ г. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия имени А.П. Чехова (МАОУ гимназия имени А.П. 

Чехова), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Лисицыной Натальи Викторовны, действующей на основании 

Устава, лицензии на право оказывать образовательные услуги 61Л01 № 0004352 от 29.08.2017г., регистрационный № 6671, 

выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области бессрочно, и свидетельства о 

государственной аккредитации 61А01 №0000397от 22.04.2014г., выданного Региональной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Ростовской области сроком  на 12 лет, с одной стороны, и 
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________             
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 в дальнейшем Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего ребёнка с другой стороны  и обучающийся 

______________________________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

 

именуемый в дальнейшем  Потребитель, с третьей стороны, в дальнейшем совместно именуемые стороны, заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 г. № 2300-
1, 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 

1.1 Исполнитель предоставляет, Потребитель получает, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги 

(ДОУ) – кружка «Умницы и умники», наименование и количество которых определено в приложении 1 и приложении 2, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.  

1.2. Занятия проводятся по месту нахождения Заказчика: г. Таганрог, ул. Ломакина, 2 а, в групповой форме в соответствии с 

утверждённым Исполнителем учебным планом, за исключением установленных Государством выходных и праздничных дней, 

официально объявленных дней карантина или других форс-мажорных обстоятельств. 

       1.3. Срок освоения дополнительной образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 
Договора  с _________________  по __________________, что в соответствии с учебным планом составляет _____ недель.  Форма 

обучения – очная. 

       1.4. Обучение по программе проводится на русском языке, не сопровождается итоговой аттестацией и выдачей документов 
об образовании и (или) квалификации. 

       1.5. Максимальная наполняемость групп - 15 обучающихся в группе. 
2. Права и обязанности сторон 

2.1. Обязанности  Исполнителя 

Исполнитель обязан: 
2.1.1.  Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных разделом   1 настоящего договора в 

соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми  Исполнителем. 

2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

        2.1.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности воспитанника, оберегать его от всех форм 
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 
здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых  общеобразовательным учреждением дополнительных 

платных услуг) в случае его болезни, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

2.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платных услуг в объеме, предусмотренном 

разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.1.6. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платной  услуги в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2.1.7. Своевременно информировать Заказчика об изменении расписания занятий. Предоставлять Заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
Обеспечить соответствие сведений, указанных в настоящем договоре, информации, размещенной на официальном сайте 

образовательной организации в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 

2.1.8. Довести до сведения Заказчика информацию о принятии Исполнителем локального нормативного акта, 

устанавливающего основания и порядок изменения стоимости платных образовательных услуг, в том числе путем размещения в 

сети «Интернет» в сроки, установленные законодательством. 

        2.1.9. Самостоятельно комплектовать штат преподавателей и персонала, привлеченных к работе по 

предоставлению платных образовательных услуг. 

        2.1.10. Оперативно информировать Заказчика об уровне подготовленности Потребителя к обучению в школе. 

 



 

2.2. Обязанности Заказчика 
2.2.1. Своевременно и в полном объёме вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

2.2.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного 

учреждения и другими локальными актами. 

2.2.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.2.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

2.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или 

его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

2.2.6. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-воспитательному и иному 

персоналу Исполнителя. 

2.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
2.2.8. Обеспечить Потребителя за свой счет принадлежностями, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг. 

2.3. Обязанности потребителя 

         2.3.1. Своевременно посещать занятия, указанные в учебном расписании в надлежащем виде (опрятная одежда, сменная 
обувь, учебные принадлежности и т.д.). 

2.3.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, 

администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.4. Права  Исполнителя, Заказчика,  Потребителя 

         2.4.1. Исполнитель вправе:  

          - определять содержание учебных программ, методы и формы занятий с детьми; 

         -самостоятельно формировать группы для занятий Потребителя и комплектовать штат преподавателей и персонала, 

привлеченных к работе по предоставлению платных образовательных услуг. 

         - устанавливать режим занятий в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка и требованиями санитарных 

норм и правил; 

         -расторгнуть настоящий договор до истечения срока его действия в случаях, оговоренных п.4.3 и п.4.4 настоящего договора. 
2.4.2. Заказчик вправе:  
 - принимать участие в консультировании родителей по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив 

ее развития, а так же об отношении  Потребителя к освоению образовательной программы и его развития; 

          - расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, предупредив Исполнителя за 15 календарных 
дней и оплатив уже проведенные занятия. 

2.4.3. Потребитель вправе: 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

3. Оплата услуг 
3.1. Заказчик оплачивает Исполнителю до 10-го числа каждого месяца стоимость ДОУ  за все занятия текущего месяца из 

расчета цены за 1 час услуги на одного получателя в размере  ______ рублей.  

3.2.  Оплата услуг производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств в ПАО Сбербанк на лицевой 

счет Исполнителя с учетом условий оплаты данных услуг ПАО Сбербанка с последующим предоставлением Исполнителю копии 

квитанции об оплате. Комиссия за услуги банка за перевод денег на счет Исполнителя в сумму оплаты не входит. 

3.3. В случае если занятия пропущены Потребителем по уважительным причинам, подтвержденным справкой медицинского 
учреждения или не состоялись по вине Исполнителя, уплаченные за них деньги переходят в счёт оплаты последующих занятий. 

         3.4.При одновременном обучении двух или более детей из одной семьи вопрос о льготах рассматривается в индивидуальном 

порядке. 

 3.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за 

исключением  увеличения объёма оказываемых услуг либо согласно муниципальным нормативным правовым актам, уведомив 

Заказчика об изменении условий не менее чем за 7 дней. 

         3.6. Перерасчет оплаты производится за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если 

таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), не поддающихся разумному контролю 

Сторон, возникших после заключения настоящего Договора, а также объективно препятствующих полному или частичному 

выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему договору. Срок исполнения Сторонами договорных обязательств 

соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств. 

     3.7. При наличии задолженности у Заказчика сумма долга прибавляется к следующему платежу. 

4. Основания изменения и расторжения договора 

         4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 
соответствии с действующим законодательством  Российской Федерации. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. Изменения Договора 

оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

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

расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Помимо этого по инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем 

случае: 

а)   просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг Заказчиком; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг Исполнителем 

вследствие действий (бездействия) Потребителя; 



         в) невыполнение Потребителем дополнительной образовательной программы; 
4.4. 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 3 (трех) предупреждений Заказчик не примет меры к 
устранению указанных нарушений. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

об отказе от исполнения договора. 

         4.5. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Заказчика с предупреждением об этом Исполнителя за две 

недели до начала следующего месяца. 

         4.6. В случае досрочного расторжения договора деньги, внесенные за неиспользованный период обучения, возвращаются 

Заказчику с оформлением соответствующих документов. 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

5.1. 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. 

5.2. Заказчик в праве отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в течение месяца 

недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также в праве отказаться от исполнения договора, если 
им обнаружены существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

договора. 

5.3. Ответственность за действия (бездействие) Потребителя, препятствующие нормальному осуществлению 

образовательного процесса, наносящими ущерб имуществу Исполнителя, нарушающие права и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя в полной мере ложится на Заказчика, как законного представителя 

несовершеннолетнего. 

6. Срок действия договора и другие условия 

6.1.  Потребитель зачисляется на обучение на общих основаниях 

    6.2. Согласно ФЗ от 27.07.06 №152-ФЗ, Заказчик даёт согласие  на обработку своих персональных данных и персональных 
данных Потребителя любым, не запрещенным законом, способом.  

        6.3. Исполнитель не несет ответственности за ценные вещи, оставленные в гардеробе Исполнителя. 
        6.4. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует с  «13» декабря 2021 года  до «30» 

апреля 2022 года, а в части оплаты до полного исполнения обязательств Заказчиком. 

        6.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится у Заказчика, 

другой - у Исполнителя. 

7. Подписи сторон  

   
               

Исполнитель                                                                                           Потребитель                                                         Заказчик                                         
МАОУ гимназия имени А.П. Чехова 
ИНН 6154021932      КПП 615401001 
Местоположение и почтовый адрес: 
347900, Ростовская область, г. Таганрог, 
ул.Ломакина, 2 а 
Банковские реквизиты: 

р/с 03100643000000015800 
Название банка: Отделение Ростов-на-Дону 
Банка России //УФК по Ростовской области 
г. Ростов-на-Дону (МАОУ гимназия имени  
А.П. Чехова, л/с 31586У67190) 
БИК 016015102 
 
Телефон 88634612465 
 

Директор МАОУ гимназии 
имени А.П. Чехова 
 
____________________/Н.В. Лисицына/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

N 

п/п 

 

Вид 

программы 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг  

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование  

программы   

 (курса) 

Количество часов 

в неделю всего 

1. Дополнительная 

образовательная программа  

групповая 
 

  

 

Подписи сторон 

 Иcполнитель: Потребитель Заказчик 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебные предметы 
Количество часов в 

неделю 

Тайны русского языка  

Итого  

 

 

Подписи сторон 

 Иcполнитель: Потребитель Заказчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ гимназия имени А. П. Чехова, Лисицына Наталья Викторовна
08.06.2022 11:46 (MSK), Простая подпись


