
ДОГОВОР 

на обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным программам 

 

г. Кемерово                                              «__»________  2018 г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 41» (МБОУ 

«Гимназия № 41»), осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная 

организация) на основании лицензии от «19» июня 2015 г. № 15080, выданной Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области (бессрочно), именуемое 

в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Григорьевой Ирины Владимировны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», 

действующий (ая) в интересах несовершеннолетнего зачисляемого на обучение 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество учащегося) 

_____________________________________________________________________________ 

(адрес проживания) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Потребитель», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Предметом Договора является оказание образовательной организацией дополнительных 

платных образовательных услуг, выходящих за рамки основной образовательной деятельности. 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик, обязуется 

оплатить, образовательную услугу по предоставлению 

 школа «Интеллект» 

(наименование дополнительной общеразвивающей программы) 

очная, групповая (группа от 10 до 15 чел.) 

(дополнительная общеразвивающая программа) 

 

1.2. Срок освоения дополнительной общеразвивающей образовательной программы с 01 октября 

2018 года по 30 апреля 2019 года. Время предоставления услуги с 08.30 до 12.00 еженедельно по 

субботам. 

 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ПОТРЕБИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1.   Изменить график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью: 

2.1.2. Применять к Потребителю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Исполнитель вправе отказать в перерасчете оплаты за пропущенные занятия без 

уважительной причины (пропущенные занятия по вине Потребителя не восстанавливаются) 

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

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. 

2.3.   Потребителю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Потребитель также вправе: 

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



предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2.   Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3.  Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной общеразвивающей образовательной 

программы. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ПОТРЕБИТЕЛЯ 

3.1.  Исполнитель обязан: 

3.1.1.  Зачислить Потребителя, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема. 

3.1.2.  Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с программой и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4.  Обеспечить Потребителю предусмотренные выбранной дополнительной общеразвивающей 

образовательной программой условия ее освоения. 

3.1.5.   Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги в размере и порядке, определенных 

настоящим Договором. 

3.1.7. Обеспечить Потребителю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2.   Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Потребителю образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, 10 числа текущего месяца на лицевой счет и предоставлять квитанцию об оплате 

организатору платных образовательных услуг. 

3.2.2.  По просьбе Исполнителя присутствовать на беседах при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.2.3.  Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу гимназии. 

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

законодательством Российской Федерации. 

3.3. Потребитель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1.   Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным дополнительной 

общеразвивающей образовательной программой. 

3.3.2.   Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации с соблюдением требований, установленных 

программой и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4.  Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

4.  СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1.   Оплата образовательных услуг производится в соответствии со сметным расчетом. 

Увеличение стоимости 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. 

4.2.  Заказчик производит ежемесячную предоплату в размере 180,00 руб. за 1 учебный день до 10 

числа текущего месяца в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего 

Договора, и предоставляет квитанцию об оплате организатору платных образовательных услуг 

лично. Возврат оплаты возможен в случае болезни ребенка при наличии справки и заявления 

родителей, предоставленных в течение семи дней после закрытия справки организатору платных 

образовательных услуг лично. 

4.3.За оказание услуг по настоящему договору Заказчик выплачивает Исполнителю сумму в размере 

4140 рублей. 

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: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4.  Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Потребителя, в том 

числе в случае перевода Потребителя для продолжения освоения дополнительной 

общеразвивающей образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя применения к Потребителю отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения учащимся по дополнительной общеразвивающей 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы; 

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

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

5.5. Заказчик и Исполнитель обязаны предупредить друг друга о намерении расторгнуть настоящий 

Договор не позднее, чем за одну неделю до срока расторжения. 

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

возмещения Заказчику убытков. 

5.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ПОТРЕБИТЕЛЯ 

6.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2.  При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном дополнительной общеразвивающей образовательной программой, 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1  Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.  

6.3.  Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 



убытков, если в 10-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

Договора. 

6.4.  Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги), либо если во время оказания образовательной услуги 

стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

6.4.1. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.2.  Расторгнуть Договор. 

 

7.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1.  Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 30 

апреля 2019 года. 

 

8.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1.  Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2.  Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из. Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.3.  Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9.  АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель: 

 

МБОУ «Гимназия № 41» 

650066, г. Кемерово, пр. Ленина, 62-б 

тел./факс 8(3842) 52-24-92 

 

ИНН: 4207025136   КПП: 420501001 

р/счёт № 40701810800001000016  

Отделение КЕМЕРОВО г. Кемерово 

БИК: 043207001 

л/счёт № 20396У75530/21396У75530 

ОКТМО 32701000 

ОКАТО 32000000000 

УФК по Кемеровской области 

 

 

 

Директор гимназии 

 

_______________________/И.В. Григорьева  

              (подпись) 

МП 

Заказчик: 

 

 

_____________________________________________ 

                   (фамилия, имя, отчество) 

 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

                       (адрес места жительства)  

_____________________________________________ 

 

паспорт: серия   №______________________ 

 

кем и когда выдан: _________________________  

 

___________________________________________ 

 

______________________________________ 

(телефон) 

 

________________________________________ 

(подпись) 

 

 



 


