
Приложение 1 

к приказу № 73_/поу от 01.09.2018 

 

ДОГОВОР (Образец) 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

«ГИМНАЗИЯ № 2» 

 

г. Оренбург        "___" _________ 201__ г. 

 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Гимназия №2» (в дальнейшем - 

Исполнитель) на основании лицензии регистрационный № 1648-2 от 15.04.2015г, выданной  

Министерством образования Оренбургской области на срок - бессрочная, основной государственный 

регистрационный номер юридического лица (индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 

1025601020136, в лице директора Губаревой Татьяны Олеговны,  действующего на основании Устава 

Исполнителя, с одной стороны, и 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 

(в дальнейшем - Заказчик) и _________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 1 4-летнего возраста 

_______________________________________________________________________ 

(в дальнейшем – Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги, наименование и количество которых является неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2. Исполнитель в рамках настоящего договора оказывает следующие дополнительные услуги:  

          Обучение игре в настольный теннис__________________________________________________    

1.3. Услуги  предоставляются согласно следующему согласованному Сторонами графику: 

- 2 раза в неделю в 1-х классах (вторник, четверг); 

- 3 раза в неделю в 3-4 классах (понедельник, среда, пятница). 

1.4. Место оказания услуг (занятий): 460000, г. Оренбург, ул.Брыкина, 4, ул. Кирова,6, спортзал.  

1.5. Услуги в рамках настоящего договора приобретаются Заказчиком в виде покупки 

ежемесячного абонемента, что составляет 8 занятий в месяц. Предлагаемая Исполнителем программа 

занятий рассчитана на 9 месяцев.  

1.6. Форма обучения - очная. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

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.  



2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг 

в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. Обязанности Заказчика 

3.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

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

посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

 

4. Обязанности Обучающегося (для Обучающегося, достигшего 14-летнего возраста) 

Обучающийся обязан: 

4.1. Посещать занятия в соответствии с графиком, изложенным в п. 1.3. настоящего договора.  

4.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся. 

4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

5.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

5.2. Обучающийся вправе:  

обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

6. Оплата услуг 

6.1. Образовательные услуги по настоящему договору оплачиваются Заказчиком путем покупки 

месячного абонемента занятий для Обучающегося.  

6.2. Стоимость месячного абонемента составляет _________ руб.   

6.3. Оплата производится Заказчиком на условиях предоплаты, не позднее 10 числа текущего месяца, 

путем оплаты услуг на следующий месяц или целиком за весь курс (за всю программу) занятий.     

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством  Российской Федерации.  

7.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной 

из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

г) просрочка оплаты стоимости платных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося. 



е) если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса.  

7.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

об отказе от исполнения договора. 

8. Ответственность по договору.  

8.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

8.2. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки образовательных услуг не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг Заказчик вправе по 

своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с 

недостатками образовательных услуг. 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 мая 

2018 года 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах,  имеющих равную юридическую силу. 

10. Подписи сторон 

Исполнитель: 

 

Исполнитель: 

Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение «Гимназия №2» 

Адрес: 460000, г. Оренбург,  ул. Кирова,6. 

ИНН 5610052030, КПП 561001001 

Реквизиты для оплаты услуг: 

 

 

Тел.: 77-20-61, 77-21-98 

Директор _____________ Т.О.Губарева 

 

Заказчик  

___________________________________________ 

Ф.И.О. 

__________________________________________ 

 паспортные данные _________________________ 

Выдан _____________________________________ 

Дата выдачи «___» ___________ ________ г. 

Адрес места жительства _____________________ 

__________________________________________ 

Телефон ___________________________________ 

________________ /_____________________/ 

подпись                      ф.и.о. 

 

Обучающийся, достигший 14-летнего возраста 

___________________________________________   

Ф.И.О. 

паспортные данные__________________________ 

Выдан _____________________________________ 

Дата выдачи «___» ___________ ________ г. 

Адрес места жительства _____________________ 

___________________________________________ 

________________ /_____________________/ 

подпись                      ф.и.о. 

 


