
Приложение 1 
 

Договор № ___________ 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

 

г.Барнаул          _____ ____________ 20__ 

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 45» (в 

дальнейшем – Исполнитель), действующее на основании лицензии №488, выданной 

24.10.2013 Главным управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи, 

срок действия – бессрочно, в лице  директора Гайн Ольги Александровны (приказ №52-к 

от 14.02.2012), действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

 

(ФИО законного представителя несовершеннолетнего), 

действующий в интересах несовершеннолетнего, (далее по тексту – Обучающийся),  

 

(ФИО ребенка, не достигшего 14 лет) 

 

(ФИО ребенка,  достигшего 14 лет) 

 

(в дальнейшем - Заказчик)   с другой стороны,  заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг»  от 15.09.2020 №1441, настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1Исполнитель обязуется оказать образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу: 

№ Наименование дополнительной 

программы, 

(общеобразовательная, 

общеразвивающая) 

 

направленность Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая), очная 

Количество       

месяцев всего 

     

     

 
Занятия проводятся в соответствии с утвержденным Исполнителем учебным планом и 
расписанием с 
« ___ » _________________ 20 __ г. по « ____ »  ________________ 20 __ г.(за исключением 
установленных 
государством выходных праздничных дней, официально объявленных дней карантина или форс-
мажорных обстоятельств). 
1.2 Освоение обучающимися дополнительной общеобразовательной ( общеразвивающей ) 
программы не сопровождается промежуточной и итоговой аттестацией. После освоения 
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы документ об обучении не 
выдается. 

2.ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА,ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося, 
выбирать учебно-методическое обеспечение, образовательные технологии по реализуемой 
программе. 



2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.1.3.Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении 
действия настоящего договора, если Заказчик и Обучающийся в период его действия допускали 
нарушения условий настоящего Договора, дающие Исполнителю право в одностороннем 
порядке отказаться от исполнения договора. 
2.2 Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.3 .Обучающийся вправе: 
2.3.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от29декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Обучающийся также вправе: 
2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.3.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
2.3.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, 
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем. 
2.3.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1.Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, Уставом Исполнителя, локальными нормативными актами Исполнителя условия 
приема, на обучение. 
Зачисление детей для обучения по дополнительным общеобразовательным программам в 
области физической культуры и спорта осуществляется при отсутствии противопоказаний к 
занятию соответствующим видом спорта (пункт 8.10 СанПиН 
2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей). 
3.1.2.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в 
Российской Федерации". 
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
3.1.4.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения. 
3.1.5.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
3.1.6.Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.7.Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.1.8.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных 
услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его 
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 
оказание данных услуг. 
3.1.9.Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О 
персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 
Обучающегося. 
3.2.Заказчик обязан: 
3.2.1.При поступлении Обучающегося на обучение и в процессе его обучения своевременно 
предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные законодательством 
и локальными нормативными актами Исполнителя. 
3.2.2.Соблюсти порядок приема и зачисления в образовательное учреждение.  
3.2.3.Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 
указанные в разделе 1. настоящего Договора, в размере, сроки и порядке, определенные 
настоящим Договором, а также по необходимости предоставлять Исполнителю платежные 
документы, подтверждающие такую оплату. 



3.2.4.Обеспечить Обучающимся, не достигшим 14-летнего возраста, посещение занятий согласно 
учебному расписанию. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении 
контактного телефона и места жительства. 
3.2.5.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
3.2.6.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу гимназии. 
3.2.7.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу гимназии, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
3.3.Обучающийся обязан: 
3.3.1.Посещать занятия, выполнять задания по подготовке к занятиям. 
3.3.2Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к 
педагогам, администрации, техническому персоналу гимназии и другим обучающимся. 
3.3.3Бережно относиться к имуществу гимназии.  
 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Заказчик  в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в 

сумме   

 

(указать полную денежную сумму в рублях ) 

Комиссионный сбор банка (%) не включается в стоимость обучения. 
4.2.Увеличение стоимости 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. 
4.3.Оплата производится ежеквартально в полном объеме  не позднее 10 числа первого месяца 
квартала в безналичном порядке на счет Исполнителя. Обязательства по оплате считаются 
исполненными при фактическом поступлении денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
Если учебные часы совпадают с государственными праздниками, перерасчета уплаченных сумм 
не производится. 
4.4.Перерасчет Заказчику за образовательные услуги по причине невыполнения Исполнителем 
образовательной услуги производится в полном объеме: 

- в случае длительной болезни Обучающегося (от 2-х недель и более непрерывно). 
Перерасчет производится только при наличии медицинской справки. 

Сумма перерасчета учитывается в начислении оплаты за оказание платных 
образовательных услуг в следующем за текущим месяцем. 

Возврат суммы перерасчета производится по письменному заявлению Заказчика с 
указанием банковских реквизитов в случаях выбора возврата сумм перерасчета за текущий 
месяц и в период завершения оказания образовательных услуг. В других случаях за не 
оказанные Обучающемуся платные образовательные услуги перерасчет не производится, 
денежные средства, поступившие на счет Исполнителя в качестве оплаты, возврату не подлежат. 

Если Заказчик не произвел оплату за оказанные услуги в сроки, указанные в п. 4.3. 
настоящего договора, Исполнитель имеет право не допустить (Обучающегося) к занятиям. 
Перерасчет суммы оплаты в текущем месяце за фактически пропущенные занятия 
Исполнителем не производится. 

4.5.Выполнение условий настоящего Договора подтверждается актом выполненных работ, 

подписываемым Сторонами. Если в течение трех рабочих дней предоставленный акт 

выполненных работ не подписан со стороны Заказчика, условия договора считаются 

автоматически выполненными; услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим 

качеством в объеме, сроки и порядке, предусмотренные настоящим Договором; Заказчик 

считается не имеющим претензий к Исполнителю. 

  

5.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
5.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из 
Сторон настоящий Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 
5.3.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в 
случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 
вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг (после 10 числа первого 



месяца квартала);  
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося (многократное 
нарушение правил внутреннего распорядка); 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4.Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а 
также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 
5.5.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Заказчику убытков. 
5.6.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
5.7. Настоящий договор считается расторгнутым со дня написания заявления об отчислении или 
со дня издания Исполнителем приказа о расторжении договора. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

6.1. 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. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объёме, предусмотренными платными образовательными программами 

(частью платной образовательной программы), Заказчик вправе потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем.  

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

6.5 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, 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 оказаны в срок. 

6.6 К существенным недостаткам платных образовательных услуг относят неустранимые 

недостатки или недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, или проявляются вновь 

после их устранения.  

 

 



7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 

____________________________________________________________________________________ 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

 8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

 8.3. Настоящий Договор составлен в 2 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  

Исполнитель 
 

Заказчик 
 

Обучающийся 

(достигший возраста 14 лет) 

 

МБОУ «Гимназия №45» 

656036, г.Барнаул, ул.Союза 

Республик, 36 

ИНН: 2224043967 КПП: 

222401001 

Телефон:  22-62-03 

л/с 20176U54070 в отделении по 

г.Барнаулу УФК по Алтайскому 

краю 

Банк:  ГРКЦ ГУ Банка России по 

Алтайскому краю р/с 

40701810401731056200 

БИК: 040173001 

КБК: 00000000000000000130 

ОКТМО:01701000 

Директор МБОУ____________ 

О.А.Гайн 
 

  

  
Ф.И.О. полностью 

 

Ф.И.О. полностью 

 

  
адрес места жительства, контактный телефон 

Данные паспорта: 

 

адрес места жительства, контактный телефон 

Данные паспорта: 

 

серия 

____________№______________ 

выдан 

серия 

____________№______________ 

выдан 
(паспортные данные) 

 

(паспортные данные) 

 
подпись 

телефон 

подпись 

телефон 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


