
ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам 

 

 

«_____» _________________2021 г.                    г. Новороссийск 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 2 

муниципального образования город Новороссийск, сокращённое название МАОУ гимназия № 2, 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии N 06137, серия 23ЛО1 № 

0003003, выданной Департаментом образования и науки Краснодарского края от 31 марта 2014г.(в 

дальнейшем -  «Исполнитель»), в лице директора Кольцюк Елены Владимировны, 

действующего на основании Устава, утвержденного приказом начальника управления образования 

администрации муниципального образования город Новороссийск  № 413 от 08 апреля 2015 года, с 

одной стороны и 

______________________________________________________________________________________ 
  (фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем именуемый «Заказчик»), действующий в интересах несовершеннолетнего  

_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение, домашний адрес) 

(в дальнейшем именуемый «Обучающийся»), с другой стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ РФ 

«Об образовании в Российской Федерации», ФЗ «О защите прав потребителя», Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Российской Федерации «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 № 1441, решением 

городской Думы муниципального образования город Новороссийск от 29 октября 2018 года № 339      

«О порядке установления тарифов на услуги, оказываемые за плату муниципальными унитарными 

предприятиями и муниципальными учреждениями муниципального образования город 

Новороссийск» настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. «Исполнитель» организует и предоставляет дополнительные образовательные услуги, а 

также  

создает  условия для их реализации. 

1.2. «Исполнитель» обязуется предоставить образовательную услугу, а «Заказчик» обязуется        

оплатить   дополнительную образовательную услугу по программам 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной общеразвивающей программы)                 

в соответствии с образовательными программами «Исполнителя». 

1.3. Описание дополнительной образовательной услуги: 

Критерии Параметры образовательной услуги 

Вид программы дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая 

Форма предоставления услуг групповая 

Форма обучения очная 

Направленность социально-педагогическая 

Уровень базовый 

 

1.4. Освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ не 

сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций. 

1.5. Занятия проводятся согласно утвержденному «Исполнителем» расписанию. 

1.6. Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

составляет ___________________________________________ по каждой из указанной программ. 

1.7. После освоения «Заказчиком» образовательной программы документ об образовании не 



выдается. 

2. Обязанности «Исполнителя» 

«Исполнитель» обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом     1 

настоящего договора. Платные дополнительные общеобразовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разработанными МАОУ гимназия  № 2. 

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.Сохранить место за «Обучающимся» (в системе оказываемых общеобразовательным 

учреждением дополнительных общеобразовательных услуг) в случае его болезни, лечения, 

карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам (при предъявлении справки по болезни или заявления родителей (законных 

представителей). 

2.4.Уведомить «Заказчика» о нецелесообразности оказания «Заказчику» образовательных услуг в 

объеме,   предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных     

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных                                                    

услуг. 

 

3.Обязанности «Заказчика» 

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

договора. 

3.2.При поступлении «Обучающегося» в МАОУ гимназия  № 2и в процессе его обучения 

своевременно, предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом школы. 

3.3.Незамедлительно сообщать администрации МАОУ гимназия  № 2 об изменении                             

контактного телефона и места жительства. 

3.4.Извещать администрацию МАОУ гимназия  № 2 об уважительных причинах отсутствия 

«Обучающегося» на занятиях. 

3.5.По просьбе «Исполнителя» приходить для беседы  при наличии 

претензий «Исполнителя»  к поведению «Обучающегося» или  его отношению к 

получению      дополнительных общеобразовательных услуг. 

3.6.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

учреждения. 

3.7.Возмещать ущерб, причиненный «Обучающимся» имуществу «Исполнителя» в  соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 3.8. Обеспечить «Обучающегося» за свой счет расходными материалами (ручки, карандаши, 

альбомы     для рисования, краски и прочее) индивидуального пользования для качественного 

освоения образовательной программы. 

 3.9.Заказчик обязан в случае выявления заболевания «Обучающегося» (по заключению  

учреждений здравоохранения либо медицинского персонала «Исполнителя») освободить 

«Обучающегося» от занятий и принять меры по его выздоровлению. Сообщить «Исполнителю» об 

отсутствии «Обучающегося» на занятиях. 

 

4.Обязанности Обучающегося 

«Обучающийся» обязан: 

 4.1.Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

 4.2.Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами. 

 4.3.Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять    

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу МАОУ гимназия  № 2 и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

 4.4.Бережно относиться к имуществу МАОУ гимназия  № 2. 

 

5.Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

5.1.«Исполнитель» вправе: 



5.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

5.1.2. Применять к «Обучающемуся» меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», учредительными документами «Исполнителя», настоящим 

Договором и локальными нормативными актами «Исполнителя». 

5.1.3. «Исполнитель» вправе не допускать на занятие «Обучающегося» без подтверждения 

«Заказчиком» оплаты услуг на текущий месяц. 

5.1.4. «Исполнитель» вправе отказать «Заказчику» и «Обучающемуся» в заключении договора на 

новый срок по истечении действия настоящего договора, если «Заказчик», «Обучающийся» в период 

его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

договором и дающие «Исполнителю» право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора. 

      5.2.«Заказчик» вправе: 
 5.2.1. Требовать от «Исполнителя» предоставления информации: по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора; «Исполнителя» и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, 
отношении «Обучающегося» к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным 
предметам учебного плана. «Заказчик» и «Обучающийся», надлежащим образом исполнившие свои 
обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на 
новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

     5.3.«Обучающийся» вправе: 

5.3.1.обращаться к работникам «Исполнителя» по всем вопросам деятельности учреждения; 

5.3.2.получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 

оценки; 

5.3.3.пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

6.Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты 

6.1.Ежемесячная и полная стоимость дополнительных платных образовательных услуг 

«Обучающегося» составляет: 

 

Наименование платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

Количество часов Стоимость в руб. 

в 

неделю 

в месяц в год за час в месяц полная 

стоимость 

 

 

 

      

 

 

 

      

Итого: 

 

      

 

6.2.Родительская плата может быть уменьшена на 25% детям из многодетных семей (трое и более 

детей до 18 лет), а при обучении детей в общеобразовательных организациях по очной форме 

обучения на бюджетной основе до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 

23 лет.  

6.3.Льготная категория «Заказчика» подтверждается документально и начинает действовать с 

момента предоставления документов, подтверждающих её. 

6.4.Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1, ежемесячно не позднее «10» числа текущего 

месяца. 

6.5.Оплата производится по безналичному расчету. 

6.6.Оплата производится на р/с МАОУ гимназия  № 2. Заказчик предоставляет Исполнителю 

квитанцию об оплате или копию платежного поручения. 



6.7.Заказчик может потребовать перерасчёт на следующий месяц за пропущенные по состоянию 

здоровья занятия (при предоставлении справки о болезни) или письменному заявлению о временном 

освобождении от занятий по уважительной причине. 

 

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. Сторона, 

желающая изменить условия договора, обязана уведомить другую сторону о своих намерениях в 

письменном виде не менее чем за 10 дней. 

7.2.Изменения или дополнения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору, 

производятся только в письменном виде и подписываются уполномоченными представителями 

Сторон. 

7.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным               действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.4.Помимо этого, «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения договора, если «Заказчик» 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору. 

7.5.По инициативе «Исполнителя» договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

7.5.1.невыполнение обучающимся по образовательной программе (или ее части) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (ее части) и выполнения учебного 

плана; 

7.5.2.установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

7.5.3.невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося (нарушение расписания   занятий   или   

препятствие нормальному осуществлению образовательного процесса). 

7.6.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления «Исполнителем» 

«Заказчика» об отказе от исполнения договора. 

 

8.Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

8.1  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

8.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что 

она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

8.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

8.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

8.4.4. Расторгнуть Договор. 



8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

8.6. В случае просрочки оплаты стоимости дополнительных платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг Исполнителем вследствие действий (бездействия) Обучающегося; в иных 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации Исполнитель по своей 

инициативе в одностороннем порядке может расторгнут Настоящий Договор. 

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

возмещения Заказчику убытков. 

 

9.Срок действия договора и другие условия 

 9.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "25"мая 

2022 г. 

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

 

10.Подписи сторон 

 

 

Исполнитель 
 

Заказчик 
 

Потребитель, достигший 14-

летнего возраста 

МАОУ гимназия № 2 

353910 г. Новороссийск ул. 

Суворовская, дом 40 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

ИНН 2315078156 Паспортные данные:  Паспортные данные:  

КПП 231501001 Серия  ______  №  ________ Серия              №  

ОКПО 55954488 

ОГРН 1032309082574 

ФУ ДФБК Краснодарского 

края в городе Новороссийске  

Выдан ____________________ 

___________________________ 

__________________________ 

___________________________ 

Выдан______________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

(МАОУ гимназия № 2 л/с  Дата выдачи _______________ Дата выдачи ________________ 

925.61.067.0)   

Банк ГРКЦ ГУ банка России 

по  Краснодарскому краю г. 

Краснодар 

Адрес проживания, телефон 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

Адрес проживания, телефон 
____________________________ 

____________________________ 

счет 40701810700003000001 ________________________ _____________________________ 

БИК 040349001   

 

Директор МАОУ  

гимназия № 2 

  

 

_____________Е.В.Кольцюк 

 

_______________________    

 

__________________________ 

"_____"___________20___г.                 

МП 

 

 

"____"______________20__г.             "_____"___________20___г. 

 

 


