
 

 

Договор 

об оказании  дополнительных образовательных  услуг 

                                                                                                    

 

 г.Кузнецк                                                                       "1__" сентября_ 2021_ года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 место заключения договора                                           дата заключения договора  

 

 

      Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №9 

города Кузнецка на основании Лицензии  серия 58Л01 № 0000785, регистрационый номер 

11969 выданной   Министерством образования  Пензенской области_ 04 октября 2016 г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                наименование органа, выдавшего лицензию 

 бессрочно и Свидетельства  о  государственной аккредитации серия 58А01  № 0000428  

регистрационный  номер №6243 от 06 октября 2016 г, выданного Министерством 

образования  Пензенской_ области__ на срок до 5 мая 2024 г.,_________________________ 
                                    наименование органа, выдавшего свидетельство  

в лице директора МБОУ гимназии №9 города Кузнецка  Прошиной Ольги  Геннадьевны, 
                               должность, фамилия, имя и отчество 

действующего на основании Устава,(в дальнейшем – «Исполнитель») с одной стороны,и 

родитель/законный представитель, именуемый в дальнейшем «Заказчик»в 

лице____________________________________________________________________, 
                                          (ФИО родителя/законного представителя) 

действующий в интересах несовершеннолетнего____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
                                                                                         (ФИО, дата рождения) 

и____________________________________________________________________________ 
                   (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста) 

_______________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1  Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги (обучение по дополнительным образовательным программам), в соответствии c 

Перечнем, опубликованным в открытом доступе на официальном сайте гимназии 

gymnasium9@rambler.ru. на услових настоящего договора. Наименование, количество 

дополнительных образовательных услуг определено в Приложении 1, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего договора.  

1.2 Форма обучения очная 

1.3 Образовательные услуги проводятся в групповой и /или индивидуальной форме в 

соответствии с утвержденными Исполнителем образовательными программами и 

расписанием в течение текущего учебного года (за исключением выходных и праздничных 

дней, официально объявленных дней карантина, других форс-мажорных обстоятельств) 

1.4 Срок освоения дополнительной образовательной программы на момент подписания 

настоящего договора составляет 33 недели. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

2.1. Исполнитель вправе: 

 - самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Потребителя;  

- 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;  

- отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по 



 

 

истечении действия настоящего Договора, если Заказчик, Потребитель в период его 

действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и  

настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора;  

- изменять график учебных занятий в связи с производственной необходимостью.  

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

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора, об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях 

в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.   

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: 

 - получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;  

- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;  

- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.4.Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый 

срок по истечении срока действия настоящего договора. 

        

3. Обязанности Исполнителя 

3.1.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"  

3.2. 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. 

3.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.5. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.6. Уведомить Потребителя о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1. настоящего договора,  вследствие индивидуальных 

особенностей ребенка, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 

3.7. Контролировать качество предоставляемых платных образовательных услуг. 

3.8. Осуществлять перерасчет платы по договору в случае длительного отсутствия 

Потребителя на занятиях по уважительной причине при наличии заявления от 

родителей/законных представителей Потребителя ( санаторно-курортное лечение, 

нахождение на стационарном / амбулаторном лечении более 10 дней) 

3.9. В случае отмены занятий по вине Исполнителя возмещать занятия по взаимно 

согласованному расписанию 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя.  



 

 

4.2. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению образовательных услуг.  

  4.3. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.  

  4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях, предоставлять медицинскую справку о пропуске занятий по болезни в день 

прихода на занятия. 

 4.5. Своевременно вносить плату за предоставляемые Потребителю образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора. в размере и порядке, определенных 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

 4.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.   

 

5. Обязанности Потребителя 

5.1 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:  

- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, 

в том числе индивидуальным;  

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

- соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя; 

- бережно относиться к имуществу Исполнителя.   

 

6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Потребителя составляет ________________(___________________________________)рублей 

6.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего 

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. При этом Гимназия доводит  

информацию о новой стоимости обучения до сведения Заказчика не менее чем за 30 

календарных дней до установления новой стоимости обучения, разместив информацию на 

официальном сайте и доске объявлений Гимназии.  

6.3. Оплата производится не позднее 10 числа следующего за периодом оплаты месяца в 

безналичном порядке на счет Гимназии  № 40701810456551000283   Отделение  г. Пенза , 

БИК 045655001  

6.4. Оплата производится без учета комиссионного вознаграждения платежных систем. 

6.5. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю 

документов, подтверждающих оплату.  

6.6. В случае невозможности оказания образовательных услуг, возникшей по вине 

Заказчика или по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, услуги 

подлежат оплате в полном объеме независимо от количества занятий, посещённых 

Потребителем в течение месяца.  

6.7. Перерасчет оплаты стоимости услуг в связи с уважительными причинами пропуска 

занятий Потребителем производится при наличии своевременно представленных 

документов.  

6.8. Перерасчет оплаты стоимости услуг в связи с правом Потребителя на льготу 

производится при наличии своевременно представленных документов в соответствии с 

локальными актами Исполнителя.  

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

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



 

 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

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

настоящий довор только с письменного согласия законных представителей при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента 

отказа. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

7.4. По  инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям,  

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

7.5. Настоящий Договор расторгается досрочно:  

- по инициативе Потребителя или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Потребителя, в том числе в случае перевода Потребителя  для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

 - по обстоятельствам, не зависящим от воли Потребителя или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Потребителя и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

7.6. Исполнитель   вправе отказаться от исполнения договора, если Потребитель более двух 

месяцев не вносит плату за предоставленные услуги либо неоднократно нарушает иные 

обязательства, предусмотренные п. 5 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение 

обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы   обучающихся и 

работников Гимназии.  

7.7.Договор может быть расторгнут Заказчиком или Потребителем, если обнаружены 

существенные недостатки оказанных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора.   

7.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков.  

7.7. Потребитель/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения 

настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.  

 

8. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Потребителя 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором.  

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

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательной услуги;  

- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;  

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

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

убытков, если в недельный 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.  

8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

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

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

назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;  



 

 

- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

- расторгнуть Договор.  

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

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в 

связи с недостатками образовательной услуги.  

 

9. Срок действия договора 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств.  

10. Заключительные положения. 

10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора.  

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон.  

10.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

10.4. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и 

иных существенных изменениях.  

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

 

11. Подписи сторон 

 

 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра договора Заказчиком  

Дата:_______________      Подпись: ______________

Исполнитель Заказчик Потребитель 

достигший 14-летнего возраста 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное  

учреждение гимназия №9 

 города Кузнецка  

442530: Пензенская область, город 

Кузнецк, ул.Фабричная , д. 36. 

Тел./факс(84157)2-45-92 

  E-mail: qymnasium9@rambler.ru 

  ОГРН 1055800613912, 

  БИК 0456555001 

  ИНН/КПП 5803014930/5803011001 

Директор__________О.Г.Прошина 

 

М.П. 

 

 

ФИО_________________________ 

_____________________________ 

 

Паспортные данные____________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Адрес  по регистрации 

_______________________________ 

_______________________________ 

Адрес фактического проживания 

_______________________________ 

_______________________________ 

Контактный тел:________________ 

Подпись______________________ 

 

ФИО_________________________ 

_____________________________ 

 

Паспортные данные____________ 

_____________________________ 

Адрес по регистрации 

______________________________ 

 ______________________________ 

Адрес фактического проживания 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

Подпись______________________ 

 

mailto:qymnasium9@rambler.ru


 

 

      Приложение № 1 

к договору 

об оказании платных образовательных услуг 

 

  

Дополнительные образовательные услуги 

 
 

№ п/п Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма 

предоставления 

услуг 

Наименование 

программы (курса) 

Количество часов 

В неделю всего 

1 Дополнительные 

образовательные 

услуги 

 
 

Очная    

 

 

   




