
Договор 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

 
г. Северодвинск                                                                                                                      «____» _______________ 2020 г. 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Северодвинская гимназия № 14” (МБОУ «СГ № 14»), в 

дальнейшем – «Исполнитель», на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 29Л01, № 0001019, 

регистрационный № 5992 от 16.10.2015, выданной Министерством образования и науки Архангельской области на срок: бессрочно, 

свидетельства о государственной аккредитации серия 29А01 № 0000784, регистрационный номер 3753 от 14.03.2016, выданного 

Министерством образования и науки Архангельской области на срок: до «15» января 2026 года, в лице директора Гришковой Елены 

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

 

                        _____________________________________________________________________________________________ 

                                                                                          (Ф.И.О. законного представителя) 

      (в дальнейшем – «Заказчик»), являющийся (-аяся) отцом, матерью, законным представителем обучающегося  

                   

                                          _______________________________________________________________________________  

                                                                              (Фамилия, имя, отчество обучающегося) 

(в дальнейшем – «Обучающийся») с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 года № 2300-

1 «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 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги по курсу 

«________________________________________________________». 

                    (наименование курса) 

1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом (в группе) составляет с «____» __________2020 г. по «____» _________2021 г.  

Форма обучения: очная. 

 

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 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 платных 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.  Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

   2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных образовательных услуг в объёме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. Обязанности Заказчика 

   Заказчик обязан: 

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

   3.2.   Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

   3.3.  По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его 

отношению к получению платных образовательных услуг. 

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

   3.5.  Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

   3.6.   Обеспечить Обучающегося предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося, за свой счет. 

   3.7.  В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала 

Исполнителя) осуществить отвод Обучающегося от занятий и принять меры к его выздоровлению. 

   3.8.  Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

 

4. Обязанности Обучающегося 

   Обучающийся обязан: 

   4.1.  Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

   4.2.  Выполнять задания по подготовке к занятиям, рекомендованные Исполнителем. 

   4.3. 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. 

              4.4.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя.   

 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

    5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на выполнение обязательств, если Заказчик не согласен с 

его условиями.   



    5.2.  Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении 

Обучающегося к учебе и о его способностях в отношении обучения. 

   5.3. Обучающийся вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам его деятельности, касающимся оказания услуг; 

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

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

   5.4. Исполнитель не несет ответственности за сохранность личных вещей Заказчика. 

 

6. Порядок оплаты 

   6.1. Заказчик до 10 числа текущего месяца оплачивает услуги за месяц согласно учебного расписания, указанные в разделе 1 

настоящего договора, исходя из стоимости услуги (согласно Протокола согласования перечня предоставляемых платных 

дополнительных услуг на 2020 – 2021 учебный год) в размере ______ (______________ __________________________________) рублей 

за 1 занятие (________ минут) безналичным способом на расчетный счет Исполнителя по квитанции (реквизитам договора) с 

обязательным указанием фамилии, имени, отчества Обучающегося. 

   6.2. Бланк квитанции для оплаты занятий выдается Исполнителем одновременно с договором об оказании платных образовательных 

услуг. 

   6.3.  При отсутствии на занятиях по уважительной причине, пропущенный день в расчет оплаты услуг не принимается при 

условии предоставления подтверждающего документа. 

 

7. Порядок 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.  Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть 

расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

   7.3.   По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 

   7.3.1.  применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

   7.3.2. невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана; 

   7.3.3.  просрочка оплаты стоимости образовательных услуг; 

   7.3.4.  невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося. 

   7.4.   Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе от 

исполнения договора. 

 

8.   Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

   8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

 

9.  Срок действия договора и другие условия 

    9.1.  Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по «____» _________ 2021 года 

включительно. 

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

 

10. Реквизиты и подписи сторон 

 

       

Исполнитель 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Северодвинская гимназия № 14» 

(МБОУ «СГ № 14») 

Тел. 56-98-38 

 

164504, г. Северодвинск, 

Архангельской области ул. 

Торцева, 59 

ИНН 2902040083 

КПП 290201001 

р/сч 40701810240301002001 

отделение Архангельск 

в г. Архангельск 

БИК 041117001 

Заказчик 

  
   

Ф.И.О. 

   

  
Паспортные данные 

  
  

Адрес места жительства 

 

____________________ 

Контактный телефон 

 

 

            ______________ / __________________ / 
                           Подпись                   Расшифровка 

Директор _____________ / Гришкова Е.И. / 

М.П.    

 

 


