
ДОГОВОР  

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

г. Северодвинск                                                                                 «____»___________202__ г.  

 

МАОУ «СГ № 14», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Гришковой 

Елены Ивановны, действующей на основании Устава, утвержденного распоряжением 

начальника Управления образования Администрации Северодвинска № 169-р от 14.12.2020 

и лицензии № 6631, выданной 09.02.2021 г., Министерством образования и науки 

Архангельской области на срок бессрочно, с одной стороны, и с другой стороны родитель 

(законный представитель) 

_____________________________________________________________________________ 

ФИО, 

в дальнейшем «Заказчик», паспорт серии _____________ номер _______________________, 

выдан _______________________________________________________________________, 

проживающий (щая) по адресу: _________________________________________________, 

далее - «Заказчик» и____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ФИО ребёнка, место жительства, телефон, в дальнейшем «Потребитель», 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными 

Законами «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. и Законом 

РФ «О защите прав потребителей» №2300-1 от 07.02.1992 г., а также Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утверждёнными постановлением Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг» от 15 сентября 2020г. № 1441, настоящий договор о нижеследующем:  

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги, наименование и количество которых определено в Приложении №1 «Перечень 

платных образовательных услуг, предлагаемых Заказчику Исполнителем» к договору, 

которое является неотъемлемой частью настоящего договора.  

1.2. Форма обучения – очная.  

1.3. Исполнитель оказывает услуги по адресу: 164500, Архангельская область, г. 

Северодвинск, ул. Торцева, дом 59  

2. КАЧЕСТВО УСЛУГ 

2.1. Качество услуг должно соответствовать обязательным требованиям, установленным 

законом, федеральным государственным образовательным стандартом или иным 

нормативным актом.  

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ПОТРЕБИТЕЛЯ 

3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом №1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются 

в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемых Исполнителем.  

3.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также их оснащение соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  



3.1.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Потребителя, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учётом его 

индивидуальных особенностей.  

3.1.4. Сохранять место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, каникул 

и других случаев пропуска занятий по уважительным причинам.  

3.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных 

услуг в объёме, предусмотренном разделом № 1 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающими невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг.  

3.1.6. Получить согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных обучающегося.  

3.2. Заказчик обязан:  

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе № 1 

настоящего договора.  

3.2.2. При поступлении Потребителя в учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом учреждения и 

программами дополнительных платных услуг.  

3.2.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства Потребителя.  

3.2.4. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. В 

случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения) 

освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению.  

3.2.5. Обеспечить опрятный внешний вид Потребителя, наличие сменной обуви, формы для 

специализированных занятий.  

3.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. В случае порчи имущества 

Учреждения, причиненного Потребителем, произвести ремонт помещений или 

оборудования за свой счет или возместить стоимость причиненного ущерба, в 10-дневный 

срок с момента предъявления претензии.  

3.2.7. Обеспечить за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребности Потребителя.  

3.2.8. Соблюдать Правила внутреннего распорядка для обучающихся в учреждении.  

3.3. Потребитель обязан:  

3.3.1. Посещать занятия согласно выбранным образовательным услуг.  

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

4.1. Исполнитель вправе:  

4.1.1. По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время 

отсутствия Потребителя по уважительной причине, в пределах объёма услуг, оказываемых 

в соответствии с разделом № 1 настоящего договора, либо зачесть стоимость не оказанных 

услуг в счёт платежа за следующий период.  

4.1.2. Реформировать объединение в случае его малой численности, с переводом 

Потребителя в другое объединение или на обучение по другой программе.  



4.1.3. Изменять расписание занятий, заменять педагога в связи с производственной 

необходимостью с предварительным уведомлением Заказчика.  

4.2. Заказчик вправе:  

4.2.1. Защищать законные права и интересы Потребителя.  

4.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 

№1 настоящего договора.  

4.2.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и 

вернуть оставшуюся от внесенной за обучение суммы часть денежных средств.  

4.3. Потребитель вправе:  

4.3.1. Обращаться к работникам Учреждения по всем вопросам, касающимся процесса его 

обучения.  

4.3.2. Получать полную и достоверную информацию о критериях и диагностике качества 

обучения.  

4.3.3. Пользоваться имуществом Учреждения.  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ и условиями настоящего договора.  

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе № 1 настоящего договора, 

ежемесячным платежом из расчёта _________ рублей за 1 занятие. Реализация услуг не 

облагается НДС.  

6.2. Увеличение стоимости платных дополнительных 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. Об увеличении стоимости услуг Исполнитель письменно уведомляет Заказчика. В 

течение 10 (десяти) дней с момента получения Заказчиком уведомления стороны 

подписывают дополнительное соглашение, фиксирующее изменение стоимости услуг.  

6.3. «Заказчик» оплачивает стоимость услуг не позднее 10 числа текущего месяца путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя». Оплата услуг 

удостоверяется Исполнителем квитанцией, выдаваемой Заказчику Исполнителем.  

6.4. Перерасчет оплаты занятий, пропущенных по уважительной причине, производится до 

конца текущего месяца.  

6.5. Стоимость образовательных услуг по настоящему договору на каждый учебный год 

утверждается приказом директора, который доводится до сведения Заказчика в наглядной 

и доступной форме путем размещения на информационном стенде с 1 сентября текущего 

года. Несвоевременное ознакомление Заказчика с информацией об изменении стоимости не 

является основанием для исполнения настоящего договора по ранее установленной 

стоимости.  

 

 



7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме 

в виде дополнительных соглашений, подписываются сторонами и являются неотъемлемой 

частью настоящего договора.  

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон или в 

одностороннем порядке по требованию одной из сторон с письменным уведомлением 

другой стороны, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим 

договором.  

7.3. Исполнитель имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем 

порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных дополнительных образовательных 

услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) Заказчика.  

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

7.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или 

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель 

вправе отказаться от исполнения договора.  

7.6. Договор считается прекращенным с момента получения уведомления Заказчика об 

отказе от исполнения договора Исполнителем.  

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

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

период срока реализации общеразвивающей программы.  

8.2. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой 

из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.  

8.3. Спорные вопросы разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия 

рассматриваются в судебном порядке.  

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

9.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора является «Перечень платных 

образовательных услуг, предлагаемых Заказчику Исполнителем» (Приложение №1).  

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ 

ПОДПИСИ СТОРОН:      Муниципальное автономное  

РОДИТЕЛЬ       общеобразовательное учреждение  

(законный представитель):                 «Северодвинская гимназия № 14»  

___________________________ 
ф.и.о. 

 

 

 
Паспортные данные 

  Юридический адрес: 

 г. Северодвинск, ул. Торцева, д.59 

Тел. (факс) (88184)569838 

ИНН 2902040083  

КПП 290201001 

ОГРН 1022900843789 

 
 
Телефон 

 

Подпись 

 

  e-mail: gym14@mail.ru 

www.sevgym14.ru  

Директор 

     

______________Гришкова Е.И. 

 

 

mailto:gym14@mail.ru
http://www.sevgym14.ru/


Приложение № 1  

к договору об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

от «___» _________________20___ г.  

 

Перечень платных образовательных услуг, предлагаемых Заказчику Исполнителем 

(выбранные услуги выделить «галочкой») 

 
День, 

месяц, год 

начала 

занятий 

по 

программе 

День, 

месяц, год 

окончания 

занятий 

по 

программе 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Наименование 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы/срок 

обучения 

Кол-во 

часов* 

в 

неделю 

Кол-во 

часов* в 

год/ 

полного 

курса 

обучения 

Стоимость 

услуги за 

год (руб.) 

Стоимость 

услуги за 

курс (руб.) 

        

        

        
        

        

 


