
  Договор 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Ленинск-Кузнецкий                                         "___"________ 20__ г. 

 

    Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №12» на основании лицензии 

на осуществление образовательной деятельности №157783 от 19 февраля 2016 года, выданной 
Государственной службой по надзору в сфере образования Кемеровской области, предоставленной 

бессрочно, в лице директора Неведровой Елены Викторовны, действующей на основании Устава, далее - 

"Исполнитель", с одной стороны, и  

_________________________________________________________________________________________, 
                                                     (Ф.И.О. Заказчика) 

____________________________________________________________________________________________, 
                        (ФИО обучающегося, домашний адрес) 

"Заказчик",  с  другой  стороны,  совместно  именуемые  "Стороны", заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 
 

                            1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

    1.1. Исполнитель предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает свое  обучение 

по дополнительным   общеразвивающим программам  социально-педагогической направленности   

(нужное подчеркнуть):  

- «Предшкольная подготовка»,  

- «Раннее изучение английского языка»,  

проводимых в форме сюжетных, ролевых, интеллектуальных игр, инсценировок, группового и парного 

сотрудничества, проектной деятельности и др. 

      1.2.  Срок  обучения  в  соответствии  с дополнительными образовательными программами составляет  

120 часов.  Продолжительность обучения – 30 учебных недель.  Форма обучения – очная.  

                           2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
    2.1. Исполнитель обязан: 

    2.1.2.  Организовать   и  обеспечить   надлежащее   исполнение   услуг, предусмотренных  в  п.  1.1  

настоящего  Договора.  Образовательные  услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

    2.1.3. Создать  Заказчику  необходимые  условия  для освоения выбранной образовательной программы. 

    2.1.4. После  прохождения  Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации не 

выдается документ, подтверждающий успешное освоение программы. 

    2.1.5.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

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

образовательному процессу. 

    2.1.6.Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 
Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия. 

    2.1.7.Уведомлять 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. 

 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Выполнять законные требования работников организации в части выполнения правил внутреннего 

трудового распорядка. 

2.2.2. В случае невыполнения требований администрации, Исполнитель вправе отказать Заказчику в 

предоставлении услуги. 

2.2.3. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 1.1 настоящего Договора. 

2.2.4. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 
2.2.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

2.2.6. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 

2.2.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя: 

- предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; 
- получения полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

- права пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 

программу, за отдельную плату; 

- оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с программой обучения, 



являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

    4.1.  Цена   услуг   Исполнителя,  предусмотренных  п.  1.1  настоящего Договора, составляет 1000 (одну 

тысячу) рублей за месяц. Дополнительно оплачивается комиссия за услуги банка по тарифам банка. 

    4.2. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком до 10 числа каждого месяца в отделениях 

банка на счет  МБОУ «Гимназия №12» МУ «ЦБУО». 
 4.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.4. Исполнитель имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке в 

случаях: 
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее 

исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие 

действий (бездействия) Заказчика; 

- отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае невыполнения Заказчиком обязанностей 

по добросовестному освоению программы обучения. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем 

переговоров. 

6.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны 
передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6.4. Исполнитель несет полную ответственность за полноту и качество оказываемых образовательных 

услуг. В случае обнаружения недостатков оказанных услуг Заказчик вправе требовать безвозмездного 

оказания образовательных услуг. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.  
 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: МБОУ «Гимназия №12», пр-т Дзержинского,29 

УФК по Кемеровской области (МБОУ «Гимназия №12», л/с 20396У02300) 

В ГРКЦ ГУ БАНКА России по Кемеровской области г. Кемерово 

р/с 40701810500001000015 

БИК 043207001 

ИНН 4212022187 / 421201001 

№ ОКАТО 32419000000 

Назначение платежа: КБК 00000000000000000130 Курсы 

 

 

Директор МБОУ «Гимназия №12»       Е.В. Неведрова 

 

 

Заказчик:  
ФИО ________________________________________________________________________________________ 

Телефон Заказчика  ____________________________________________________________________________ 

Место жительства Заказчика 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Подпись___________________________ 
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