
Договор 

об оказании платных образовательных услуг 
 

г. Северодвинск 

“___”_____________ 20__ г. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение “Северодвинская гимназия 

№ 14” (в дальнейшем - Учреждение), бессрочная лицензия Министерства образования и 

науки Архангельской области на право ведения образовательной деятельности Серия 

29Л01, № 0001019, регистрационный № 5992 от 16 октября 2015 г., в лице директора 

Гришковой Елены Ивановны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

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

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации “Об 

образовании” и “О защите прав потребителей”, а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утверждёнными 

Постановлением Правительства Российской Федерации “Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг в сфере образования” от 15.08.2013 № 706, 

законом Архангельской области “Об образовании”, настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Учреждение предоставляет, а Потребитель оплачивает образовательные услуги.  

 

2. Обязанности Учреждения 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных по 

настоящему договору. Услуги оказываются в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Учреждением, с которыми должен быть 

ознакомлен Потребитель. 

2.2. Учреждение проводит занятия в очной форме обучения, учебная программа 

рассчитана на 30 недель (с октября по май). 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Потребителя. 

2.5. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.6. Уведомить Потребителя о нецелесообразности оказания ему образовательных услуг в 

объёме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. Обязанности Потребителя 

3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Учреждения. 

3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Учреждения 

и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.4. Бережно относиться к имуществу Учреждения. В случае нанесения материального 

ущерба возмещать его в полном объеме. 



 

4. Права Учреждения и Потребителя 

4.1. Учреждение вправе отказать Потребителю в заключение договора на выполнение 

своих обязательств, если Потребитель не согласен с его условиями. 

4.2. Потребитель вправе:  

- требовать от Учреждения предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг; 

- обращаться к работникам Учреждения по всем вопросам его деятельности, касающимся 

оказания услуг;  

- пользоваться имуществом Учреждения, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

- Учреждение не несёт ответственности за сохранность личных вещей Потребителя. 

 

5. Оплата услуг 

5.1. Потребитель, в срок до 10 числа текущего месяца, оплачивает услуги. 

5.2. Стоимость определяется в размере _________________________________________ 

5.2. Оплата услуг удостоверяется Учреждением квитанцией установленной формы. 

5.3. По окончании оказания услуг претензии со стороны Потребителя на их качество или 

другие условия учебного процесса Учреждением не принимаются. 

5.4. В случае изменения стоимости обучения, обусловленной изменением 

законодательных актов по Постановлениям Правительства РФ, производить оплату 

дополнительных сумм по извещению Учреждения. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии 

оплаты Учреждению фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента 

отказа. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Учреждение вправе отказаться от исполнения договора, если Потребитель нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему договору 

6.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников Учреждения, расписание занятий или 

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Учреждение 

вправе отказаться от исполнения договора, когда после письменного предупреждения 

Потребитель не устранит указанные нарушения. В данном случае внесённая оплата 

Потребителю не возвращается. Договор считается расторгнутым со дня письменного 

уведомления Учреждением (Потребителем) об отказе от исполнения договора. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору. 

7.1. 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. 

 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует  



по «__» ______ 20__ года. 

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

 

9. Форс-мажорные обстоятельства 

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 

своих обязательств по настоящему договору, если это невыполнения явилось следствием 

непреодолимой силы, возникшей после заключения данного договора (пожар, иные 

стихийные бедствия, а также войны, забастовки, массовые явления). Наличие форс-

мажорных обстоятельств должно быть документально подтверждено компетентными 

органами. 

 

10. Подписи сторон 

Исполнитель 

 

Муниципальное бюджетное  

образовательное учреждение 

“Северодвинская гимназия № 14”  

 

164504 г. Северодвинск  

Архангельской области  

ул. Торцева,59  

ИНН 2902040083  

КПП 290201001  

ОГРН 1022900843789 

 

 Потребитель 

______________________________________ 

______________________________________ 
Ф.И.О. 

______________________________________ 

______________________________________ 
паспортные данные 

______________________________________ 

______________________________________ 
адрес места жительства 

 

____________ /_____________________/ 
подпись расшифровка 

 

 

Директор ____________________ 

 

М.П.  Е.И. Гришкова 

 


