
Договор 

на оказание  платных образовательных услуг 
               

«____» _________ 20___ г.                                                                                   

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №29» на основа-

нии лицензии серия РО № 014690, выданной 17.01.2012 г. на срок – бессрочно, 

свидетельства о государственной аккредитации серия ОП № 024569, выданного 

Министерством образования Республики Мордовия, от 10 мая 2012 г. на срок с 

10.05.2012 г до 10.05.2024 г., в лице директора Марисовой Ольги Юрьевны, 

действующего на основании Устава (далее – Исполнитель), с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________  
                                                                                                    (ФИО родителя (законного представителя) 

(далее – Заказчик) и __________________________________________________________ 
                                                                     (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

(далее – Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Граждан-

ским кодексом Российской Федерации, Законами РФ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», «О защите прав потребителей», а также правилами оказа-

ния платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образова-

ния, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15 декабря 2013 г. 

№ 706, постановлением Администрации городского округа Саранск «Об ут-

верждении тарифов на дополнительные образовательные, развивающие, оздо-

ровительные услуги, представляемые муниципальными общеобразовательными 

учреждениями и учреждениями дополнительного образования городского ок-

руга Саранск» настоящий договор о нижеследующем: 
 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потре-

бителя по: 
№ 

п/п 

Наименование  

образовательных услуг 

Форма предоставления 

(оказания) услуг 

Наименование программы 

(курса) 

 Дополнительное обще-

развивающее образова-

ние 

занятие Групповая подготовка по от-

дельным предметам учащих-

ся 8 класса  
 

1.2. Занятия проводятся _________ раз в неделю по __________. 

1.3. Продолжительность учебного часа составляет _______ минут. 
 

II. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пре-

делах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с ло-

кальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.2. Изменить график предоставления платных образовательных услуг в 

связи с производственной необходимостью. 

2.2. Заказчик вправе: 



2.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 на-

стоящего договора. 

2.2.2. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведе-

нии, отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам. 

2.3. Потребитель вправе: 

2.3.1. Получать академические права в соответствии с п. 2, 6, 7, 9, 10, 11, 

15, 18, 20, 22, 26, 29 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся 

процесса обучения в образовательной организации; 

2.3.3. Получать полную достоверную информацию об оценке своих зна-

ний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

2.3.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуще-

ствления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных рас-

писанием; 

2.3.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и 

т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем. 
 

III. Обязанности Исполнителя 

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, преду-

смотренных в разделе 1 настоящего договора.  

3.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранно-

го вида образовательных услуг. 

3.3. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физиче-

ского и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравствен-

ного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по ува-

жительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 на-

стоящего договора). 

3.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия По-

требителя по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в 

соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

3.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю 

платных образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 на-

стоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
 

IV. Обязанности Заказчика и Исполнителя 

4.1. Заказчик обязан: 

4.1.1. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в 

процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые докумен-

ты, предусмотренные Уставом образовательного учреждения 

4.1.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные 

в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенными настоя-



щим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждаю-

щие такую оплату. 

4.1.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия По-

требителя на занятиях. 

4.1.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Испол-

нителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.1.5. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми 

для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию допол-

нительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям Потребителя. 

4.1.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя. 

4.1.7. Посещать родительские собрания, организованные Исполнителем. 

4.1.8. Соблюдать требования Устава, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов Исполнителя, обеспечить соблюдение По-

требителем требований Устава, правил внутреннего распорядка и иных локаль-

ных нормативных актов Исполнителя. 

4.2. Потребитель обязан: 

4.2.1. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагоги-

ческими работниками Исполнителя. 

4.2.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисцип-

лину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к на-

учно-педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство. 

4.2.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4.2.4. Посещать занятия согласно расписанию. 
 

V. Оплата услуг 

5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим догово-

ром, в сумме _______ рублей за одно занятие. 

5.2. Оплата производится за фактически посещенные занятия не позднее 

15 числа следующего месяца на счет Исполнителя в банке.  

5.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления 

Заказчику квитанции об оплате, подтверждающей оплату. 
 

VI. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изме-

нены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации. 

6.2. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 



6.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения догово-

ра, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору либо 

неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные разделом 4 на-

стоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполните-

лем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Испол-

нителя. 

6.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права 

и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, распи-

сание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательно-

го процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, после 

предупреждений.     

6.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора. 
 

VII. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-

зательств по настоящему договору 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмот-

ренную Гражданским законодательством и законодательством о защите прав 

потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 
 

VIII. Срок действия договора и другие условия 

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

и действует до 30 апреля 2016 года. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу. 

8.3. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к 

договору. 

8.4. Подписи и реквизиты сторон: 

Исполнитель: 

Муниципальное общеобразовательное  

учреждение «Гимназия №29» г.о.Саранск 

430028, Республика Мордовия,                                   

г. Саранск, ул. Есенина, д. 14 А 

     

Директор ___________О. Ю. Марисова 

 
 

Заказчик (законный представитель): 

ФИО и статус законного представителя несовершенно-

летнего__________________________________________ 

паспортные данные_______________________________ 

________________________________________________ 

домашний адрес__________________________________ 

Контактный телефон _____________________________ 

Подпись__________________________ 
 

Сведения о Потребителе: 

ФИО __________________________________________ 

документ________________________________________ 

________________________________________________ 

домашний адрес__________________________________ 

Контактный телефон _____________________________ 

 

 


