
Договор №____ 

на оказание платных образовательных услуг по освоению дополнительных 

образовательных программ 

 
город Кемерово                                                                 " ____  "    ________  202___ г. 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 41», 

действующее на основании лицензии № 15080, выданной 19.06.2015 Государственной 

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

свидетельства о государственной аккредитации № 2800, выданного 30.01.2015 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области 

на срок до 30.01.2027, в лице директора Григорьевой Ирины Владимировны, действующего 

на основании Устава, утверждённого комитетом по управлению муниципальным 

имуществом города Кемерово 24.11.2014, далее именуемое «Исполнитель», с одной стороны, 

и 

_________________________________________________________________ 
                                   (Ф.И.О. учащегося полностью) 

«_____»___________  ______ года рождения, далее именуемый (-ая) «Потребитель», в лице 

своего законного представителя 

__________________________________________________________________ 
                              (Ф.И.О. законного представителя полностью) 

далее именуемого «Заказчик», с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ, Законами РФ «Об образовании в РФ» и «О защите прав потребителей», а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными Постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2020 г. №1441, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет Потребителю, а Заказчик оплачивает платные 

образовательные услуги, выражающиеся в обучении (по очной форме) Потребителя по 

дополнительной образовательной программе 
__________________________________________________________________ 
(_______ класс). 

1.2. Исполнитель оказывает услуги преподавательским составом необходимой для 

оказания услуг квалификации, состоящим как из собственных преподавателей, так и 

преподавателей других учреждений, привлекаемых на основе договоров гражданско-

правового характера. 

1.3. Состав услуг (включая наименования учебных дисциплин) определяется 

Исполнителем самостоятельно, исходя из выбранного Потребителем направления обучения, 

указывается в учебном плане и реализуется путём проведения групповых занятий. 

1.4. Нормативный срок обучения по указанным в пункте 1 договора образовательной 

программе (специальным курсам, циклам дисциплин) составляет применительно к году 

обучения (классу) Потребителя ________ академических часа в год. Срок обучения в 

соответствии с учебным планом (индивидуальным графиком) составляет _______ 

академических часов в течение _______ месяцев. 

1.5. Предусмотренные настоящим договором услуги оказываются, как правило, 

________раз в неделю, в течение учебного года с ____________ по _____________. При этом 

Исполнитель самостоятельно определяет расписание занятий и доводит его до Потребителя 

и Заказчика. 

1.6. Стороны признают надлежащим доказательством факта оказания 

Исполнителем услуг по настоящему договору журнал посещаемости или иные документы 

контроля успеваемости обучающихся. 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательную 

деятельность, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку 

кадров. 



2.2. 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 Потребителя к учёбе в целом и по 

отдельным предметам учебного плана. 

2.3. Потребителю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Потребитель также имеет право:  

- на получение образования в соответствии с направлением, указанным в пункте 1.1 

настоящего договора; 

- получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в 

образовательном учреждении; 

- на получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки; 

- безвозмездно, в порядке, установленном локальными нормативными актами, пользоваться 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной образовательной 

программы, во время занятий, предусмотренных расписанием, включая пользование 

библиотечно-информационными ресурсами библиотеки Исполнителя; 

- на уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на 

свободное выражение собственных мнений и убеждений. 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. 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. 

3.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения дополнительной 

образовательной программы  

____________________________________________________________________, в том числе 

обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

3.3. Проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического 

и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учётом его 

индивидуальных особенностей. 

3.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным 

учреждением платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, каникул 

и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

В случае пропуска Потребителем одного или нескольких занятий по уважительным 

причинам Исполнитель обязуется возвратить Заказчику часть внесённой за обучение платы, 

соответствующую количеству пропущенных по уважительным причинам учебных часов (при 

наличии подтверждающего документа). 

3.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных 

услуг в объёме, предусмотренном пунктами 1.3, 1.5 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 

3.6. Принимать от Потребителя и (или) Заказчика квитанцию за оплату платных  

образовательных услуг. 

 

 

 



4. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенных в разделе 6 настоящего Договора. 

4.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы во время обучения 

Потребителя. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 

4.4. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и привлекаемым им 

лицам. 

4.5. Возмещать ущерб, причинённый Потребителем имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении персональных данных 

Заказчика и Потребителя. 

4.7. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии вопросов Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

4.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий 

и принять меры по его выздоровлению. 

4.9. Обеспечить посещение Потребителем занятий, указанных в расписании занятий 

платных образовательных услуг. 

4.10. Обеспечить выполнение Потребителем заданий по подготовке к занятиям плат-

ных образовательных услуг, даваемых педагогическими работниками. 

4.11. Обеспечить соблюдение Потребителями требований Устава Исполнителя, 

Правил внутреннего распорядка учащихся, соблюдение учебной дисциплины и 

общепринятых норм поведения, в частности, проявление уважения к педагогическому, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и привлекаемым им лицам и другим 

учащимся, отсутствие посяганий на их честь и достоинство. 

5. Обязанности Потребителя 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании платных образовательных 

услуг. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям платных образовательных услуг, да-

ваемыми педагогическими работниками. 

5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, 

соблюдение учебной дисциплины и общепринятых норм поведения, в частности, проявлять 

уважения к педагогическому, административно-хозяйственному, производственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и привлекаемым им лицам и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

6. Оплата услуг 

6.1. Стоимость одного академического часа обучения по программе 

______________________________________________________________________________ 

составляет ________(____________________________________________________________)  
                                                      (прописью) 

рублей (НДС не облагается на основании подпункта 14 пункта 1 статьи 149 Налогового 

кодекса РФ). 

Стоимость полного курса обучения по указанной программе составляет 
___________ (________________________________________________________)  

                                                  (прописью)   
рублей за оговорённый в пункте 1.4 договора срок обучения (НДС не облагается на осно-

вании подпункта 14 пункта 1 статьи 149 Налогового кодекса РФ). 

6.2. Оплата производится ежемесячно путём внесения указанной суммы равными 

платежами в течение срока действия настоящего договора.  

6.3. Оплата производится в безналичном порядке на счёт Исполнителя путем внесения 

платежа через банкоматы Сбербанка и систему «Сбербанк-Онлайн».  

 



7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости  платных образовательных услуг более одного месяца; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Потребителя; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

7.4. Исполнитель вправе рекомендовать Заказчику расторгнуть настоящий договор в 

случае систематических низких оценок (отметок или иных критериев познания) Потребителя 

по предметам (курсам, циклам дисциплин), являющихся предметом настоящего договора. 

7.5. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесённых расходов. 

7.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

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 ГК РФ, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

9. Срок действия договора 

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

действует до окончания учебного года, но не позднее, чем до «_____» _________ 20_____ 

года. 

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

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

10.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями. 

11. Реквизиты и подписи сторон 
Исполнитель 

МБОУ «Гимназия № 41» 

Россия, 650066, город Кемерово, 

пр. Ленина, 62б 

ИНН: 4207025136 

КПП: 420501001 

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО 

БАНКА РОССИИ// 

УФК по Кемеровской области – 

Кузбассу г Кемерово 

Расч. счет: 03234643327010003901 

Кор. счет (ЕКС): 

40102810745370000032 

ГОРФУ г. Кемерово 

Лицевой счет № 20396У75530, 

21396У75530 

Телефон +7 (3842) 52-24-92 

Директор               И.В. Григорьева 

Потребитель 

_____________________________ 
                      (ФИО) 

Адрес:_______________________ 

  

 

 

Телефон:_____________________ 

 

 

                    (подпись) 

Заказчик 

______________________________ 
                      (ФИО) 

Адрес:_______________________ 

  

 

 

Телефон:_____________________ 

 

Паспорт серии _____ № ______ 

 

выдан «_____»_________ _____ г. 

 

 

                    (кем выдан) 

  

 

 

 

 код подразделения_____________ 

 


