
                                                                                 Д О Г О В О Р    №________
об оказании платных дополнительных образовательных услуг

                          
г. Ейск                                                                                                 «_______ »    ___________________ 2019 г.   
                                                                                                                      
Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  гимназия  №14  имени  первого  летчика-космонавта  Юрия
Алексеевича  Гагарина  города  Ейска,  муниципального  образования  Ейский  район,  ул.  Коммунистическая  49/12  (в
дальнейшем  ИСПОЛНИТЕЛЬ), на  основании  лицензии  №  06889,  выданной  Департаментом  образования  и  науки
Краснодарского края на срок с 31 июля 2015 года по бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации № 01607,
выданного Департаментом образования и науки Краснодарского края на срок с 22 февраля 2011 года по 22 февраля 2023
года, в лице директора Кравцовой Анны Павловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

____________________________________________________________________________________________     
 (Ф. И. О. и статус законного представителя несовершеннолетнего) именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК
и представляющего интересы Обучающегося  

____________________________________________________________________________________________
(Ф. И.О. несовершеннолетнего, дата рождения) именуемый в дальнейшем ОБУЧАЮЩИЙСЯ,
 с  другой  стороны,  заключили  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  РФ,  Законом  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  Законом  РФ  «О  защите  прав  потребителей»,  Правилами  оказания  платных  образовательных  услуг,
утверждённых Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от
15.08.2013г. №706 и др. настоящий договор о нижеследующем:

1.        ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет, а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить дополнительные образовательные услуги. 
1.2. Наименование вида, уровня и (или) направленности образовательной программы (части образовательной программы):
Предметный кружок по математике  для учащихся начальной школы «Интеллект –М»
1.3. Форма обучения: очная
1.4. Период оказания услуг: с 02.09.2019 по 22.05.2020г.
1.5. Сроки обучения по курсу в соответствии с учебным планом (индивидуально, в группе) на момент подписания договора 
составляет 72 часа (8 часов в месяц).
1.6.  Вид документа  (при  наличии),  выдаваемого  ОБУЧАЮЩЕМУСЯ после  успешного освоения им соответствующей
образовательной программы (части образовательной программы):              нет_________ 

                                          2.  ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
2.1.  Организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение  услуг,  предусмотренных  разделом  1 настоящего  договора.
Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также
освещение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3.  Во время  оказания  дополнительных  образовательных  услуг  проявлять  уважение  к  личности  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,
оберегать его от всех форм физического  и психологического  насилия, обеспечивать условия укрепления нравственного,
физического  и  психологического  здоровья,  эмоционального  благополучия,  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ с  учётом  его
индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранять место за ОБУЧАЮЩИМСЯ (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска занятий по уважительным
причинам.
2.5.  Уведомлять  ЗАКАЗЧИКА о  нецелесообразности  оказания  ОБУЧАЮЩЕМУСЯ образовательных  услуг  в  объёме,
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, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю ИСПОЛНИТЕЛЯ об изменении контактного телефона и места жительства.
3.3. Извещать руководителя ИСПОЛНИТЕЛЯ об уважительных причинах отсутствия ОБУЧАЮЩЕГОСЯ на занятиях.
3.4.  По  просьбе  ИСПОЛНИТЕЛЯ приходить  для  беседы  при  наличии  претензий  ИСПОЛНИТЕЛЯ к  поведению
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.6.  Возмещать  ущерб,  причинённый  ОБУЧАЮЩИМСЯ имуществу  ИСПОЛНИТЕЛЯ, в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.
3.7. Обеспечить посещение ОБУЧАЮЩИМСЯ занятий согласно учебному расписанию. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного учреждения.
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4.3.  Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения,  в  частности,  проявлять уважение к  педагогам,
администрации  и  техническому  персоналу  ИСПОЛНИТЕЛЯ и  другим  обучающимся,  не  посягать  на  их  честь  и
достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ.

5.  ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. 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 РФ и настоящим договором и дающее  ИСПОЛНИТЕЛЮ
право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 
5.2. 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 её развития;
-об  успеваемости,  поведении,  отношении  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  к  учёбе  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:
-обращаться к работникам ИСПОЛНИТЕЛЯ по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
-получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
-пользоваться имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием.

                                                          6.  ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ составляет 
4500 рублей. Заказчик в рублях оплачивает платные образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора, в сумме 500 рублей ежемесячно.
6.2. Оплата  услуг  производится  безналичным  расчётом,  путём  внесения  денежных  средств  на  расчётный  счёт
ИСПОЛНИТЕЛЯ по выдаваемым квитанциям об оплате с указанием платёжных реквизитов. Копию оплаченной квитанции
необходимо предоставить, в срок до 20 числа текущего месяца. Сумма комиссии, взимаемая банком, не входит в стоимость
оказываемых услуг. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается,
за  исключением  увеличения  стоимости  указанных  услуг  с  учётом  инфляции,  предусмотренного  основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
6.3.  В случае  отсутствия  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ на занятиях в течение 2-х недель и более  недель в месяц (под месяцем
понимается календарный месяц) и предоставлении оригинала справки о болезни  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (или иных причин
уважительного  отсутствия  его  на  занятиях),  оплата  за  занятия  на  следующий  месяц  пересчитывается  в  соответствии  с
длительностью периода  пропуска  занятий в  прошлом календарном месяце  без  отработки  пропущенных часов  учебного
материала ИСПОЛНИТЕЛЕМ, по обоюдному согласию сторон.
6.4. По окончании оказания платных дополнительных образовательных услуг, оформляется акт выполненных работ. 
                                  7.ОСНОВАНИЯ 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.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, действительны только в том случае, если они оформлены в 
письменном виде и подписаны обеими сторонами.
7.3. ОБУЧАЮЩИЙСЯ, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с 
письменного согласия законных представителей при условии оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных расходов 
и услуг, оказанных до момента отказа.
От имени ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут ЗАКАЗЧИКОМ 
при условии, указанном в абзаце 1 настоящего пункта.
7.4.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть 
расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.5. Помимо этого, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в следующем 
случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы(части образовательной программы) и 
выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ».
              8. ОТВЕТСВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 
ответственность, предусмотренную ТК РФ, федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными 
нормативными правовыми актами.
8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 
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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.
8.3. 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.
8.4. 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.
8.5. 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
платных образовательных услуг.

                             9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «22» мая 2020года.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.3.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны будут
решать путём переговоров.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
                                                                                                                                     ЗАКАЗЧИК 

                                                                                                                                      (обучающийся,
   ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                         ЗАКАЗЧИК                                             достигший 14-летнего
                                                                                                                                                                                             возраста )                              
                                                                                                                                                      

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия №14 им. первого летчика-
космонавта Ю.А.Гагарина города 
Ейска МО Ейский район
353691, Краснодарский край, г. Ейск, ул.
Коммунистическая 49/12 тел./факс 
(86132) 4
ИНН 2306021139  КПП 
БИК 040393000
РКЦ Ейск г. Ейск
л/с 925521270
р/с 40701810900003000001

Директор

________________    /Кравцова А. П./

«_____»_______________20___г.
М.П.

ФИО____________________________

_________________________________

Паспортные данные:

Серия________№_________________

Кем выдан_______________________

________________________________

Дата выдачи_____________________

Адрес места жительства___________

________________________________

Телефон_________________________

__________    ___________________
          подпись                                  расшифровка подписи

«_____»_______________20___г.

Второй экземпляр Заказчиком получен

«_____»_______________20___г.

__________    ___________________
          подпись                                  расшифровка подписи

ФИО____________________________

_________________________________

Паспортные данные:

Серия________№_________________

Кем выдан_______________________

________________________________

Дата выдачи_____________________

Адрес места жительства___________

________________________________

Телефон_________________________

__________    ___________________
          подпись                                  расшифровка подписи

«_____»_______________20___г.

Второй экземпляр Обучающимся 
получен

«_____»_______________20___г.

__________    ___________________
          подпись                                  расшифровка подписи
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Приложение 1

                                                                         к договору №____от «____» _________   _20___г.

Образовательные платные услуги
Наименование

образовательной

услуги

Форма
предоставл
ения услуг
(групповая/
индивидуал
ьная, очная,

заочная)

Наименова
ние

программы
(курса)

Количество
занятий

Стои-
мость

1
часа

Уровень
услуги

(по

лицензии)
В

недел
ю

Всего
занятий

по
программ

е

Платные
дополнительные
образовательные

услуги 

Групповая,

очная

Предметны
е кружки 
по 
математике
для 
учащихся 
начальной 
школы 
«Интеллект
-М»

2 72 62,50

Дополнительное
образование детей

и взрослых 

Исполнитель Заказчик

Директор ____________/А.П.Кравцова /

«_____»_______________20___г.

М.П.

_________________ /________________/
          подпись                                  расшифровка подписи

«_____»_______________20___г.

                                                                                                                            Приложение 2

                                                        к договору №____от «____» __________20___г.

Расписание занятий
Наименование образовательной

услуги
График оказания образовательной услуги

Предметные кружки по математике
для учащихся начальной школы

«Интеллект-М»

                 Суббота с 12 ч30 мин - до 14 ч 00мин  

    

          Исполнитель Заказчик

       
Директор ____________/А.П.Кравцова/

«_____»_______________20___г.

М.П.

_________________ /________________/
          подпись                                  расшифровка подписи

«_____»_______________20___г.
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