
Д О Г О В О Р 

об оказании платных образовательных услуг 

 

МБНОУ «Гимназия №44» «____»  2016г. 

место заключения договора                    дата заключения договора 

 

 Общеобразовательное  учреждение:  муниципальное бюджетное нетиповое  общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 44»,  (далее – Исполнитель) на основании лицензии от « 18 « 03. 2016г., 

 № 15885 на образовательную деятельность, выданной Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования  Кемеровской области  бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации , 

регистрационный номер которого № 2955, выданного Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования  Кемеровской области на срок с 08.06.2015г. по 08.06.2027г., в лице директора  

гимназии Метелевой Л.И., действующего на  основании  Устава Исполнителя,  с одной стороны, и 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего лица) 

 

именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующего в интересах несовершеннолетнего 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

Именуемого в дальнейшем «Ребенок», совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Законом «Об образовании в Российской Федерации» и Законом РФ «О защите прав 

потребителей», а также Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.08.2013г. № 706. 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательные услуги по предоставлению, наименование и количество которых определено в следующей таблице. 

 

№ 

п/п 

Вид 

образовательной 

программы 

Форма 

предоставления 

Наименование (направленность) 

образовательной программы 

Количество 

часов 

в неделю всего 

1. Обучение чтению, 

письму. Развитие 

речи. 

групповая Познавательно-речевое и социально- личностное 

развитие на основе подготовки детей к чтению и 

письму 

3 82 

2. Художественно - 

эстетическое 

развитие 

групповая Художественно-эстетическое и социально-

личностное развитие на основе ознакомления 

живописными произведениями 

1 27 

3. Математика групповая Познавательно-речевое развитие сенсорных 

эталонов и элементарных математических 

представлений 

1 28 

4. Окружающий мир групповая Познавательно-речевое развитие на основе 

формирования у детей познавательного интереса 

к окружающему миру 

1 28 

5. Ритмика групповая Ритмика 1 28 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных 

требований в соответствии с учебным планом и образовательными программами Исполнителя. 

1.2 Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 7 месяцев. 

1.3. После окончания занятий в группах предшкольной подготовки Исполнитель не гарантирует прием ребенка в 

первый класс. 

2. Права Исполнителя и Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1 .Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.1.2. Обеспечить качество предоставляемых платных образовательных услуг. 

2.1.3. Обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка во время оказания платных услуг. 

2.1.4.Производить перерасчет оплаты при отсутствии ребенка на занятиях по уважительной причине. 

 



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

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 

от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

Заказчик вправе: 

2.3.1. Получать необходимую информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в установленном порядке имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы. 

 

3. Обязанности Исполнителя и Заказчика  

3.1 Исполнитель обязан: 

3.1.1 .Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.2.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным 

планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.3. Обеспечить потребителю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.1.4. Сохранить место за ребенком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.6. Обеспечить ребенку уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1 .Своевременно вносить плату за предоставляемые ребенку образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия ребенка на занятиях; 

3.2.3. Соблюдать требования Устава гимназии. Правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

3.2.4.Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается, исходя из решения Совета народных депутатов 

города Новокузнецка Кемеровской области от 23.11.2010г. № 13/180. 

4.2. Стоимость платных образовательных услуг за месяц обучения ребенка составляет 2412 рублей 50 копеек. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. 

4.3. Оплата производится ежемесячно не позднее 15 числа каждого месяца в безналичном порядке на счет 

Исполнителя в банке. 

4.4.Перерасчёт стоимости платных образовательных услуг производится при отсутствии ребенка на занятиях по 

уважительной причине. 

 

5. Основания изменения и расторжения Договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, или в 

соответствии с законодательством РФ. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

• просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

• в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

• по инициативе родителей, в том числе в случае перевода ребенка для продолжения освоения образовательной 

программы в другое образовательное учреждение; 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Учащегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством РФ и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказание 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. 

 

6.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.  

6.4. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от 

исполнения настоящего Договора. 

 

7. Срок действия Договора 

7.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до « 29» апреля  2017 года. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на сайте Исполнителя 

в сети Интернет на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.3. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель  

МБНОУ «Гимназия №44»  

Кирова, 79-А  

тел. 76-39-31 

Директор: 

 

____________________Л.И. Метелева 

 

 

 

 

 

М.П. 

 

Заказчик 

__________________________________________________ 

Ф.И.О. 

_______________________________________________ 

Паспортные данные 

 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 

_______________________________________________ 

Подпись  

 

 

  
- 


