
 ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ 

 ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

муниципальным бюджетным  общеобразовательным учреждением 

«Гимназия № 10» № _______ 

 

_МБОУ «Гимназия № 10»__                                 "_01_" октября_2019 г. 
        место заключения договора                                                                                                         дата заключения договора 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 
№ 10», (в дальнейшем - Исполнитель)  на основании  лицензии  на право 

осуществление образовательной деятельности (42ЛО1 № 0000556 

регистрационный  № 14463 от 21 мая  2014 г.),  выданной Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области  и 

свидетельства о государственной аккредитации (серия 42 А 02 № 0000255, 

регистрационный № 3004, от 25 августа 2015 г.), выданное Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области,  в лице 

директора  Порядиной Татьяны Валерьевны, действующего на  основании Устава 

Исполнителя, с одной стороны и 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество и статус законного представителя  несовершеннолетнего - 

мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки  и 

попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится 

нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, 

действующего на основании доверенности, выданной   законным представителем 

(в дальнейшем - Заказчик) и  

____________________________________________________________________ 

                    фамилия, имя, отчество  несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего 

возраста 

(в дальнейшем   -  Потребитель), с  другой  стороны,  заключили  в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской   Федерации   

"Об   образовании в РФ"   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 05.07.2001 № 505 (в ред. Постановления Правительства 

Российской Федерации от 01.04.2003 N 181), настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик 

обязуется оплатить образовательные услуги по предоставлению, наименование и 

количество которых определено в Приложении 1, в пределах федерального 

государственного образовательного стандарта или федеральных государственных 

требований в соответствии с учебными планами и образовательными программами 

Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет с 01.10.2019 г. по 31.05.2020г. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1.Исполнитель обязан: 

2.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом РФ «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями, учебным планом и расписанием занятий  

Исполнителя. 

2.1.3.Обеспечить потребителю предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения.  

2.1.4. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.1.5.Обеспечить потребителю во время оказания платных образовательных услуг 

уважение человеческого достоинства, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия  с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.6. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых 

общеобразовательным учреждением платных образовательных услуг) в случае его 

болезни (по справке), лечения, карантина, каникул и в других случаях пропуска 

занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора). 

2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю 

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. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые потребителю 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере  

порядке, определенных настоящим договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в 

процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, 

предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении 

контактного телефона и места жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях. 



3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению 

образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Потребителя. 

3.9. В случае выявления заболевания Потребителя освободить Потребителя от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, 

обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

(для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста) 

Потребитель обязан: 

4.1. Потребитель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4.2.  Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренные учебным 

планом. 

4.4. 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. 

4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

5.1.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

5.2.Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора 

на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, 

Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю 

право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.3. 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 Потребителя к учебе и его 

способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на 

новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

5.4. Потребитель 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. 

5.5. Заказчик имеет право, на основании решения Совета народных депутатов 

города Новокузнецка № 14/152 от 23.12.2009 г., оплатить услугу в размере 50% от 

утвержденных тарифов (при наличии 2-х и более категорий льгота применяется 1 

раз) с предоставлением справки соответствующего образца. 

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

6.1.Стоимость платных образовательных услуг устанавливается, исходя из решения 

Совета народных депутатов города Новокузнецка Кемеровской области. 

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

настоящего договора, в сумме 650 (шестьсот пятьдесят) рублей в месяц, из расчета 

175 рублей за час, за каждый курс из Приложения 1. Полная стоимость платных 

образовательных услуг за весь период обучения составляет 4550 (четыре тысячи 

пятьсот пятьдесят) рублей, за каждый курс из Приложения 1, из расчета 1 час в 

неделю и 9100 (девять тысяч сто) рублей, за каждый курс из Приложения 1, из 

расчета 2 часа  в неделю. 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

6.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 15 числа каждого месяца за 

текущий месяц или единовременно за весь период обучения в безналичном  

порядке   на   счет   Исполнителя через ПАО «Сбербанк» или АО 

«Кузнецкбизнесбанк». Оплата услуг удостоверяется Исполнителем  квитанцией об 

оплате или её копией.  

6.3.Производить перерасчет оплаты по настоящему Договору при отсутствии 

учащегося на занятиях по уважительной причине, которой является болезнь 

учащегося, подтвержденная соответствующей медицинской справкой, выданной 

лечебно-профилактическим учреждением. Во всех других случаях  отсутствия 

ребенка, плата за услугу взимается полностью. 

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. 

7.2. Потребитель, 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 Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время, может 

быть, расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта. 

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. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по  

настоящему договору  в течение 10 рабочих дней, либо неоднократно нарушает 

иные обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно 

затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные 

интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

7.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права  и  

законные  интересы  других  обучающихся   и   работников Исполнителя,   

расписание  занятий  или  препятствует  нормальному осуществлению  

образовательного   процесса,   Исполнитель   вправе 

отказаться от исполнения договора, когда после двух предупреждений 

Потребитель  не устранит   указанные  нарушения. 

Договор считается  расторгнутым  со  дня  письменного  уведомления 

Исполнителем  Заказчика  (Потребителя)  об  отказе  от  исполнения договора. 

7.6. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

7.6.1. По инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другое образовательное 

учреждение. 

7.6.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к учащемуся, достигшему 

возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

7.6.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите 

прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

8.2.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. 

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. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня уведомления 

Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения настоящего Договора. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств "31" мая 2020 г. 

9.2. 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. 

9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Исполнитель: 

МБОУ «Гимназия № 10» 

Директор Порядина Т.В. 

Заказчик: 

 

___________________ 
Ф.И.О. 

Потребитель, 

достигший 14-летнего 

возраста: 

___________________ 
Ф.И.О. 

 

654034, г. Новокузнецк, 

ул. Шункова, № 6,  

тел. 8 (3843) 37-34-63 

ИНН: 4221002638 

КПП: 422101001 

 Расчетный/счет: 

40701810600003000001  

Лицевой /счет:  

20396004170 

Отделение Кемерово 

 г. Кемерово 

БИК: 043209000 

 

 

________________________ 
                    (подпись) 
М.П. 

 

___________________ 

___________________ 
паспортные данные 

 

___________________ 

___________________ 
адрес места жительства 

 

___________________ 
контактный телефон 

 
 

 

 
 

 

 

_________________ 
Подпись 

___________________ 

___________________ 
паспортные данные 

 

___________________ 

___________________ 
адрес места жительства 

 

___________________ 
контактный телефон 

 
 

 

 
 

 

 

___________________ 
Подпись 

 



 

Приложение 1 

к договору об оказании платных 

образовательных услуг 

муниципальным бюджетным  

общеобразовательным учреждением 

«Гимназия № 10» 

 

Перечень платных образовательных услуг, выбранных потребителем 

 

N  

п/п 

Наименование  

дополнительной 

образовательной 

программы  

(курса) 

Форма 

обучения 

(групповая) 

Вид, уровень и 

направленность 

образовательной 

программы 

Количество 

часов Стоимость 

1 часа 

(в руб.) 
в 

неделю 

в 

год 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

Перечень платных образовательных услуг 

N  

п/п 

Наименование  

дополнительной 

образовательной 
программы  

(курса) 

Форма 

обучения 
(групповая) 

Вид, уровень и 
направленность 

образовательной 

программы 

Количество 

часов Стоимость 1 

часа 
(в руб.) 

в 

недел
ю 

в 

год 

1.  
Грамматика английского 

языка 
Групповая 

5-7, Английский язык 
1 26 175 

2.  
Развитие навыков 
разговорной речи 

Групповая 8-9, Английский язык 
1 26 175 

3.  
За страницами учебника 

математики 
Групповая 5,9-11 математика 

1 26 175 

4.  
За страницами учебника 

алгебры 
Групповая 

7-8, алгебра 
1 26 175 

5.  
За страницами учебника 

геометрии 
Групповая 

7-8, геометрия 
1 26 175 

6.  Введение в языкознание Групповая 5-8, русский язык 
1 26 175 

7.  
Основы медицинских 

знаний 
Групповая 8, биология 

1 26 175 

8.  
Комплексная работа с 

текстом 
Групповая 9, русский язык 

1 26 175 

9.  Введение в социологию Групповая 9, обществознание 
1 26 175 

10.  
За страницами учебника 

химии 
Групповая 9,11, химия 

1 26 175 

11.  
За страницами учебника 

химии 
Групповая 10, химия 

2 52 175 

12.  
За страницами учебника 

биологии 
Групповая 

9, биология 
1 26 175 

13.  
Практикум решения 

биологических задач 
Групповая 10, биология 

1 26 175 

14.  
Решение задач и 

упражнений по общей 

биологии 

Групповая 
11, биология 

1 26 175 

15.  

Использование 
информационных 

технологий в создании 

творческих проектов 

Групповая 10, русский язык 
1 26 175 

16.  
Литература как вид 

искусства 
Групповая 9, 11, литература 

1 26 175 

17.  Логика Групповая 11, обществознание 
1 26 175 

18.  
Пишем сочинения разных 

жанров 
Групповая 11, русский язык 

1 26 175 

19.  
Решение нестандартных 

задач по информатике 
Групповая 9, информатика 

1 26 175 

20.  
Решение нестандартных 

задач по физике 
Групповая 9, физика 

1 26 175 

21.  Картография Групповая 9, 11, география 
1 26 175 

22.  
За рамками учебника 

«История России» 
Групповая 9,11, история 

1 26 175 

 


