
ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг по указанным в приложении 

образовательным программам 
  

г. Тамбов                                                                                   "          "                  2021 г. 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 12 

имени Г. Р. Державина» (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии  № 17/202 

от 05.11.2014г., выданной управлением образования и науки Тамбовской области, срок 

действия: бессрочно,  в лице директора Черемисиной Надежды Петровны, действующего 

на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, 

и_______________________________________________________________________, 
(статус законного представителя несовершеннолетнего-мать,отец,опекун,попечитель,др.ФИО) 

 (в дальнейшем - Заказчик), 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, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг в сфере образования" от 15.09.2020  № 1441, настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет учащемуся ______________________________________    
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

______________________________________________________________________________ 

(далее – учащийся), а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в приложению 1, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) 

и рабочей программой с  __.__. 202__ г. по ___.__.202__ г.  

 
2. Обязанности исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, рабочими программами, годовым календарным учебным графиком 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.Обеспечить образовательный процесс высококвалифицированными 

педагогическими кадрами. 

 2.4. Соблюдать утвержденные им учебный план, годовой календарный учебный 

график и расписанием занятий. 

2.5. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение 

к личности учащегося, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия учащегося с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

 2.6. Сохранить место за учащимся (в системе оказываемых гимназией 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения и в других случаях пропуска 

занятий по уважительным причинам. 

        2.7. Восполнять материалы занятий, пройденные во время отсутствия учащегося по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии  с разделом  

разделом 1 настоящего Договора. 

 
3. Обязанности заказчика 

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

настоящего договора, в порядкеке и размере, установленном настоящим Договором. В 

случае отсутствия ребенка на занятиях по уважительной причине (при наличии справки о 

болезни) Заказчику будет сделан перерасчет стоимости услуг в слейдующем месяце. В 

случае отсутствия ребенка на занятиях более 3 учебных дней без уважительной причины 

(отсутствие справки о болезни) Исполнитель оставляет за собой право расторгнуть 

договор в одностороннем порядке. 

3.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 

уставом гимназии. 

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия учащегося  на занятиях. 

3.5. Выполнять устав Исполнителя. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный учащимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

                               4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал 

нарушения, предусмотренные настоящим договором. Исполнитель вправе в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.2. 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 учащегося к занятиям. 

Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему 

договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по 

истечении срока действия настоящего договора. 

4.3. Заказчик вправе: 

- обращаться к Исполнителю по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке знаний учащегося и 

критериях этой оценки; 

-пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.        

        4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг и не были исполнены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружены существенные  отступления от 

условий договора. 



        4.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

 б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 г) расторгнуть договор. 

          4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками в проведении платных образовательных услуг. 

 

5. Оплата услуг 

5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора, в сумме, исчисляемой по фактическому количеству проведенных 

занятий в месяц из расчета 770 рублей  за 12 занятий в месяц, ______________ рублей за 

весь период указанный в договоре. 

5.2. Оплата производится не позднее 25 числа каждого, следующего за расчетным  в 

безналичном порядке на счет Исполнителя. 

5.3. Заказчик имеет право оплатить услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, сразу за весь срок обучения. 

5.4. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате. 

 

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. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По 

инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут  по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

     6.3. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) применение к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение учащимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) учащегося. 

 

7. Ответственность неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему договору. 

        7.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную гражданским  

законодательством Российской Федерации и законодательством о защите прав 

потребителей Российской Федерации, 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 до __.__.202__г. 

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

9. Подписи сторон 

  

Исполнитель                 Заказчик  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №12 имени 

Г.Р.Державина» 

фактический адрес 

392000 г. Тамбов, ул.А. Бебеля,108  

юридический адрес 

 Ф.И.О.: 

 
 

Паспортные данные: 

 

392000 г. Тамбов, ул.С.-Ценского,4 

ИНН6831016466 

КПП 682901001 

Телефон: 72-32-74    

                         

                        Черемисина Н.П. 
Подпись    (расшифровка     подписи) 

 

Адрес места жительства:  

Телефон:  

подпись (расшифровка подписи) 
 

 

 


