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ДОГОВОР № 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

г. Волгоград                                                      ___________ 20___г. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №10 Кировского района Волгограда» (МОУ 

гимназия № 10), действующее на основании лицензии серия 34Л01 №0001113 от 23.03.2015 года, выданной Комитетом 

образования и науки Волгоградской области,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Полусмаковой  

Ирины  Васильевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и ____________________________________________________________________________________________, с другой 

стороны 

(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) именуемый в дальнейшем — Заказчик 

и 

_______________________________________________________________________________________________________

_____ 

(фамилия, имя, отчество достигшего 14-ти лет), именуемый в дальнейшем - Потребитель, заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 

1.  Общие положения 

1.1. К отношениям Сторон по настоящему договору применяются нормы Гражданского кодекса РФ, 

Бюджетного кодекса РФ, Налогового кодекса РФ, Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях", Федерального закона  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Закон РФ от 

7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей",  постановления Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», а также иных федеральных 

законов, законов Волгоградской области, подзаконных нормативно-правовых актов Российской Федерации и 

Волгоградской области, муниципальных правовых актов, действующих на момент его заключения. В случае, если после 

заключения договора будет принят закон, устанавливающий обязательные для Сторон правила иные, чем те, которые 

действовали при заключении договора, условия заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе 

установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров. 

2. Предмет договора 

2.1. Исполнитель   предоставляет,  а  Заказчик   оплачивает  обучение по образовательным программам, не  входящим  в  

учебный план Исполнителя согласно Приложению № 1 к настоящему договору. 

2.2. Срок обучения устанавливается в соответствии с учебным планом и составляет  ___ учебных часа в учебном 

году, с __________  по __________ года. 

2.3. Перечень платных образовательных услуг по мере завершения изучения отдельных курсов или по мере 

необходимости может быть изменен Исполнителем с уведомлением об этом Заказчика в письменной форме и 

соответствующим изменением приложения к настоящему договору. 

3. Исполнитель обязан: 

3.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 2 настоящего договора. 

Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.2 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, 

а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.3 Во время оказания платных образовательных услуг 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, отпуска родителей, каникул и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.5 Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объёме, 

предусмотренном разделом 2 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.6 Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую потребителем 

образовательную услугу. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

4. Обязанности заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 2 настоящего договора. 

4.2.  При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 



предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения. 

4.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

4.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

4.5. По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя 

или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

4.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

4.7. Возмещать ущерб, причинённый Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.8. Обеспечить Потребителя за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Потребителя. 

4.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского 

персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий. 

4.10. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

5. Обязанности заказчика 

5.1 Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2 Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного учреждения. 

5.3 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. 

5.4 Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

6.Права исполнителя, заказчика, потребителя  

5.5 Исполнитель вправе по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия 

Потребителя по уважительной причине, в пределах объёма услуг, оказываемых в соответствии с разделом 2 настоящего 

договора, либо зачесть стоимость неоказаниях платных услуг в счёт платежа за следующий период. 

5.6 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

• по вопросам, касающихся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг; предусмотренных разделом 2 

настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив её развития; 

• об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учёбе и его способностях в отношении обучения по 

отдельным предметам учебного плана. 

5.7 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. 

7. Оплата услуг. Порядок расчетов 

7.1. Стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения учащегося составляет ______ (______) руб. __ 

коп. Стоимость 1 часа занятий составляет ____ (_____) руб. __ коп. 

7.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции. 

7.3. Оплата образовательных услуг может производиться частями по соглашению сторон. 

7.4. В случае частичной оплаты, Заказчик ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке 

перечисляет оплату за оказанные услуги на счет Исполнителя. 

7.5. Оплата образовательных услуг подтверждается путем предоставления Исполнителю платежного документа об 

оплате. 

7.6. Услуги Банка возмещаются Заказчиком отдельно от суммы, указанной в платежном документе  за оказанные услуги 

Исполнителем. При этом обязательство Заказчика перед Исполнителем в части оплаты оказанных им услуг считается 

исполненным в размере суммы, указанной в платежном документе. 

7.7. В случае пропуска занятий Учащимся без уважительной причины, оплата Заказчиком производится в полном 

объеме. 

7.8. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, локальным нормативным актом Исполнителя, 

Заказчику может быть произведён перерасчёт платы, взимаемой за оказываемые услуги.  

 

8. Основания изменения и расторжения договора 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

8.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

8.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может 

быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

8.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему 

договору, указанные в разделе 4, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные разделом 3 

настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителя и нарушает права и законные 

интересы других учащихся и персонала Исполнителя. 

8.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору могут производиться в письменной форме и подписываются 

уполномоченными на то представителями сторон. 



 

9. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

10. Срок действия договора и другие условия 

10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих 

обязательств. 

11. Заключительные положения 

11.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

11.2. Сведения, указанные в договоре соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

11.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. 

9. Реквизиты, адреса и подписи сторон 

 

Исполнитель:                                      

МОУ гимназия № 10                                                                                                                              

400059 г. Волгоград                          

ул. 64 Армии, 63                                             

тел. 44-29-13, 44-29-12  

    

ИНН/ КПП 3447012435/344701001  

л/с 20763003830    

УФК по Волгоградской области  

(МОУ гимназия № 10)   

р/с 40701810900003000001   

в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской  

области г. Волгоград 

БИК 041806001 

КБК  76307024217700999130 

(образовательные услуги)                                              

Директор 

____________________  /Полусмакова И.В./  

Заведующий ПОУ  

___________________  /______________./                                                                

 

Заказчик 

 

ФИО ___________________________________ 

паспорт _______ № _______ выдан __________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

адрес места регистрации___________________ 

________________________________________ 

адрес места жительства____________________ 

_________________________________________ 

телефон _________________________________ 

 

_____________________/___________________/ 

 

 

 

        

 

Потребитель 

 

ФИО ___________________________________ 

паспорт _______ № _______ выдан __________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

адрес места регистрации___________________ 

________________________________________ 

адрес места жительства____________________ 

_________________________________________ 

телефон ________________________________ 

 

_____________________/___________________/ 

 

        

 

 


