
 
 

Договор № ______________ 

об оказании   платных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Гимназия №72» 

 

г. Прокопьевск                                           

«_____»_______________20___г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №72» (в 

дальнейшем – ИСПОЛНИТЕЛЬ), осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии № 15304, выданной Государственной  службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области  «11»  сентября  2015, в лице 

руководителя Зыбаловой  Натальи Антоновны, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и  _____________________________________________________________ 
                                                 (Фамилия, Имя, Отчество  законного представителя несовершеннолетнего ) 

 

(в дальнейшем Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего)        и  

  
   Фамилия, Имя, Отчество обучающегося 

 

(в дальнейшем Обучающийся), с другой стороны, заключили  в соответствии  с 

Гражданским кодексом РФ, федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом «О защите прав потребителей», а также  Правилами оказания 

платных  образовательных услуг» от 15.08.2013 №706, настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги  по 

дополнительной  общеразвивающей     программе  «Русский язык   за страницами 

учебника», 9 класс (социально-педагогической направленности), очная форма 

обучения__________________________________________________________ 
                          вид образовательной программы, форма обучения , направленность программы             

 

1.2.Срок   обучения  в группе       с 23 сентября 2019 года по 25  мая 2020 года,  30 часов 

 1.3. Документ  об освоении программы не выдаётся. 
 

 

                                                                                                  
 

   

2.  Обязанности сторон 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовывать и обеспечивать надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.2. Обеспечивать Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия её усвоения. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение 

к личности  Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психического 

насилия. 

2.4. Сохранять место за Обучающимся  в случае его болезни, лечения, карантина и в 

других случаях пропуска занятий по уважительной причине. 

2.5. В случае болезни педагога, ведущего курсы, Исполнитель может перенести 

занятия  на другое время, либо заменить педагога. 

 

 

 



 
 

 

Заказчик обязан: 

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

настоящего договора до 15 числа каждого  следующего  месяца, а также 

предоставлять платёжные  документы, подтверждающие  такую оплату.  

2.7. Обеспечить посещение Обучающимся  занятий согласно учебному расписанию. 

2.8. Извещать Исполнителя  о причинах отсутствия  Обучающегося  на 

занятиях. 

2.9. Обеспечить Обучающегося  за свой счёт учебными пособиями, необходимыми 

для обучения. 

2.10. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся  имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством РФ. 

     

 Обучающийся  обязан: 

2.11. Посещать занятия в соответствии с учебным расписанием. 

2.12. Выполнять задания по подготовке к занятиям. 

2.13. Соблюдать   Устав Исполнителя, Правила внутреннего распорядка. 

2.14. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

 

                                                                   3.        Права сторон 

Исполнитель вправе:  

3.1.        Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

3.2.       Применять к Обучающемуся  меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством РФ, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.3. Исполнитель вправе приостановить оказание услуги, не допускать 

Обучающегося  до занятий  при несвоевременной оплате  и образовавшейся  

задолженности за оказанные ранее услуги  за период более 1 месяца. 

3.4. Отказать Заказчику и Обучающемуся  в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся  в период 

действия договора допустили нарушения, предусмотренные Гражданским Кодексом  РФ и 

настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться 

от исполнения договора. 

3.5. Заказчик  вправе получать  информации от Исполнителя по вопросам  

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг. 

3.6. Обучающемуся предоставляются  академические права в соответствии с частью 

1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". Обучающийся  также вправе : 

3.6.1. Получать  информации от Исполнителя по вопросам  организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг. 

3.6.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

 

4.Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

 

4.1 Стоимость  одного    часа  составляет  150 рублей. 

Полная стоимость образовательных услуг составляет  4500 рублей в год, не подлежит  

обложению НДС в соответствии с подпунктом 14 пункта 2  статьи 149 налогового 

кодекса. 

. 



 
 

4.2. Оплата производится   на расчётный счёт Исполнителя до 15 числа каждого 

следующего   месяца. 

4.3.Заказчик своевременно предоставляет квитанцию об оплате услуг Исполнителю. 

4.4.За дни, пропущенные по болезни (на основании представленной Исполнителю 

медицинской справки) или иным уважительным причинам оплата за образовательные 

услуги не взимается.  

4.5.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции. 

5.  Основания изменения и расторжения договора 

5.1. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться 

от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 

платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

– просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

– невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

– в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

 6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

25 мая 2020г.    

7.  Заключительные положения 

 

7.1. 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. 

7.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

7.3. При подписании   настоящего договора  Заказчик  в соответствии с требованиями 

Федерального закона  от 27.07.2006 №152-ФЗ « О персональных данных» даёт согласие  

Исполнителю  на обработку своих и своего ребёнка  персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), адрес места регистрации. 

            

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

                                  



 
 

Исполнитель 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 72»  (МБОУ 

«Гимназия № 72») 

653039 , г. Прокопьевск, ул. Жолтовского, 15. 

тел. (83846) 69-19-66, тел/факс 69-19-55 

ИНН 4223025119/ КПП 422301001 

УФК по Кемеровской области (МБОУ «Гимназия 

№ 72» л/с 20396Х71660)  БИК 043207001 

р/с 40701810750041003505 

00000000000000000130 родительская плата 

ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области 

в г. Кемерово 

 

Директор   МБОУ «Гимназия № 72» 

 
_______________________ /Н. А. Зыбалова 

                 подпись 

 

                                       Заказчик 

 

__________________________________________ 
(ФИО) 

__________________________________________ 

адрес 

__________________________________________ 

телефон 

__________________________________________ 

Паспортные данные: серия _______________ 

номер _______________ выдан_____________ 

 

_______________________________________ 

 

       от ____________________________ г. 

 

___________________/_____________________/ 

        подпись                 фамилия и инициалы  

 
 

                                                                                 

 

                                                                                                    Обучающийся, достигший 

                                                                                                                        возраста  14 лет 

                                                                  

                                                                

 __________________________________________ 
                                                                                                                (ФИО) 

__________________________________________ 

                                                                                              адрес 

__________________________________________ 

                                                                                               телефон 

__________________________________________ 

Паспортные данные: серия _______________ 

номер _______________ выдан_____________ 

 

_______________________________________ 

 

                                                  от ____________________________ г. 

 

___________________/_____________________/ 

        подпись                 фамилия и инициалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

                                                                            

 

                                                           

 

 

                                                                                    

 



 
 

                                                                  Приложение 1                

                                                                                                          к договору № -_____________ 

 

                                                      «Об оказании платных образовательных услуг МБОУ «Гимназия №72» 

 

 

  

 

Наименование 

программы  

      

вид 

образовательной  

программы 

Направленность  

образовательной  

программы 

форма 

обучения 

Количество часов Стоимость  

 

Русский язык за 

страницами 

учебника. 9 

класс 

дополнительная 

общеобразователь

ная  

программа, 

общеразвивающая 

 

социально-

педагогическая 

очная, 

 в группе 

 в 

неделю 

в 

ме- 

сяц 

все

го 

1 час, 

руб. 

в ме- 

сяц, 

руб 

за 

год 

руб 

1 4 30 150 600 4500 

 

 

 

 

 

Исполнитель Заказчик 

_______________Н.А. Зыбалова ____________________  

    (подпись) (подпись) 

                                                        

 

М.П. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


