
Приложение 1 

к приказу № _____/поу от 01.09.2020г 

 

ДОГОВОР (образец) 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ГИМНАЗИЯ № 2» 

 

г. Оренбург        "__01_" _сентября________ 2020 г. 

 

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

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

Министерством образования Оренбургской области на срок бессрочная, основной государствен-

ный 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, класс несовершеннолетнего, достигшего 1 4-летнего возраста 

_______________________________________________________________________ 

(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским ко-

дексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите 

прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере до-

школьного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образова-

ния" от 15.08.2013 N 706, настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, наиме-

нование и количество которых является неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

Название курсов  Количество 

часов  

в неделю 

Количество 

часов в год 

Стоимость 1 

часа 

Согласны о выборе 

(подпись) 

     

     

     

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

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

настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Ис-

полнителем. Занятия проводятся в очном и/или онлайн формате. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигие-

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

предъявляемым к образовательному процессу. 



2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности По-

требителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить усло-

вия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благо-

получия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. Занятия проводятся в очном 

и/или онлайн формате 

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учре-

ждением платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска ро-

дителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам при предо-

ставлении справки, заявления 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуаль-

ных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание дан-

ных услуг. 

 

 

3. Обязанности Заказчика 

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

договора. 

3.2. В случае болезни или других уважительных причин на долгий срок (более 1 недели) произво-

дится перерасчет в течение 1 месяца, при предъявлении медицинских справок или уважительных 

документов. 

3.3. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом Исполните-

ля. 

3.4. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3.5. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 

3.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к пове-

дению Потребителя или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

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

3.8. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

3.9. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполне-

ния Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соот-

ветствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

3.10. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения 

либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры 

по его выздоровлению. 

3.11. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить 

посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 

4. Обязанности Потребителя (для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста) 

Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразователь-

ного учреждения. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, прояв-

лять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обу-

чающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый 

срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его дей-

ствия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим до-



говором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения дого-

вора. 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, преду-

смотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и пер-

спектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способ-

ностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоя-

щему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по исте-

чении срока действия настоящего договора. 

5.3. Потребитель 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. Заказчик - ежемесячно, в рублях оплачивает аванс за услуги, указанные в разделе 1 настояще-

го договора, в сумме ___________________________________________________________ рублей. 

 

6.2. Оплата производится безналичным расчетом в терминалах ПАО «БИНБАНК» или с использо-

ванием программного комплекса Система «Город", не позднее 10 числа текущего месяца. 

6.3. Заказчик должен своевременно (не позднее 1 месяца) предоставить официальный документ о 

пропущенных занятиях для осуществления перерасчета в бухгалтерии. 

6.4. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть со-

ставлена смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя или Исполнителя обяза-

тельно. В этом случае смета становится частью договора. 

6.5. Окончательный расчет производится не позднее срока окончания договора. 

 

 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по со-

глашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-

ции. 

7.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть насто-

ящий договор только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты Ис-

полнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. От имени По-

требителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время, может быть, расторгнут Заказчиком 

при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта. 

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

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

законодательством Российской Федерации. 

7.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору п.6.2, или иные условия просрочки, неодно-

кратно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно за-

трудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обуча-

ющихся и работников Исполнителя. 

7.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные инте-

ресы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нор-

мальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от испол-

нения договора, когда после предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения.  

7.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказ-

чика (Потребителя) об отказе от исполнения договора. 



 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору: 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодатель-

ством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законо-

дательством. 

 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с 01.09.2020 и действует до 31.05.2021 года 

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

10. Подписи сторон 

Исполнитель: 

 

Исполнитель: 

Муниципальное общеобразовательное авто-

номное учреждение «Гимназия №2» 

Адрес: 460000, ул. Кирова,6. 

ИНН 5610052030, КПП 561001001, 

р/с 40703810204100000829  ПАО АКБ  

«Авангард», г. Москва 

БИК 044525201. 

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. 

 

 

 

Потребитель, достигший 14-летнего возраста 

___________________________________________   

Ф.И.О. 

паспортные данные__________________________ 

Выдан _____________________________________ 

Дата выдачи «___» ___________ ________ г. 

Адрес места жительства _____________________ 

___________________________________________ 

________________ /_____________________/ 

             подпись                      ф.и.о. 
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