
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  №   

г. Пермь                                                      ______________________2016 г.  

Общеобразовательное учреждение Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение «Гимназия №3» г. Перми (в 

дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии № 4329 серия 59Л01 №  0002184 от 08.09.2015 г., выданной Государственной 

инспекцией по надзору в сфере образования Пермского края бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации серия 59А01 № 

0000628, выданного 08 мая 2015 года на период до 08 мая 2027 года, в лице директора Новиковой Татьяны Владимировны, действующего на 

основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и __________________________________________________________________(в 

дальнейшем - Заказчик) 

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 

и  ______________________________________________________________(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили в 
 фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего  

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Закона 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 15.08.2013 № 706, 

Положением «Об оказании платных образовательных услуг в МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми»  настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги по программе согласно приложения №1.  _Вид 

образовательной программы - дополнительная; наименование  (направленность) образовательной программы – дополнительная 

общеразвивающая.  Форма обучения дневная.  

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Платные 

образовательные услуги оказываются в соответствии с программами, направления которых зафиксированы в Уставе, Лицензии Исполнителя, 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, утвержденными Исполнителем. 

2.2. Заключить трудовой договор с учителем гимназии или с привлеченным специалистом на оказание  платной образовательной услуги. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4. Гарантировать во время оказания платных образовательных услуг проявление уважения к личности Потребителя, оберегать его от всех 

форм физического и психологического насилия, обеспечение условий укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением платных образовательных услуг) в 

случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам после предоставления 

соответствующего документа (медицинской справки). 

2.6. 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.  

2.7. Выдать документ по окончанию обучения, установленного Исполнителем образца. 

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в пункте 6.2. настоящего договора. Первая оплата должна быть 

произведена до начала оказания платной образовательной услуги. 

3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства и об уважительных причинах 

отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к 

получению платных образовательных услуг. 

3.4. Проявлять уважение к сотрудникам Исполнителя. 

3.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.6. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

3.7. Для договора с участием Потребителя, обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.  

3.8. Обеспечивать сохранение от копирования методических материалов гимназии, в отношении которых сын (дочь) будет предупрежден, 

что данный материал не подлежит копированию. 

3.9. Следить за состоянием выданных его сыну (дочери) учебников и другого учебного материала, а в случае его порчи возместить ущерб.  

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении 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. 

4.2. 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 ее развития; об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его 

способностях в отношении обучения оказанной платной образовательной услуге и перспективе ее развития.  

4.3. Если Потребитель отсутствовал на занятиях по уважительным причинам и предоставляет подтверждающий документ (уважительная 

причина подтверждается медицинской справкой установленного образца), то Исполнитель осуществляет возврат суммы в пределах объема 

часов, недополученных Потребителем на основании письменное заявление Заказчика на имя директора гимназии.  

4.4. 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 и образовательной программы.  

5. Оплата услуг 



5.1. Подтверждением оказания услуг, указанных в Приложении, является табель учета посещаемости детей. Данный табель заполняется 

ежемесячно куратором платных дополнительных образовательных услуг и подписывается директором гимназии и учителем. На основании 

данного табеля бухгалтерией Исполнителя начисляется оплата данной услуги. 

5.2. Заказчик  оплачивает услуги, указанные в Приложении настоящего договора  

 Подчеркнуть подходящий вариант схемы и суммы оплаты – единовременно,  ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или 

иной платежный период, при этом порядок и сумма оплаты составляет: 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                          (указать конкретно) 
5.3. Оплата услуг производится на расчетный счет Исполнителя, указанный в данном Договоре.  

5.4. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем копией банковского платежного документа. 

5.5. В случае пропусков занятий без уважительной причины (без предоставления медицинской справки) деньги возврату не подлежат. 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и 

услуг, оказанных до момента отказа. 

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

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

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

договору в две недели, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы Потребителя и  

работников Исполнителя. 

6.5. Если Заказчик 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 письменных предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается  

расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.  

6.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

- просрока оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность  надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действия (бездействия) 

Потребителя. 

7. Прочие условия 

7.1. Стороны согласились, что при заключении настоящего договора они вправе пользоваться факсимильным воспроизведением подписи. 

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.  

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения своих обязательств сторон 

договора 

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

10. Подписи сторон 

Исполнитель: Заказчик: Потребитель, (достигший 14-

лет. возраста) 

МАОУ «Гимназия №3» г. Перми 

614030, г. Пермь, ул. Звенигородская,11 

т. (342) 274-13-79, 274-57-14 

ИНН 5907012430 КПП 590701001  

ОГРН 1025901508049 

ПАО «Сбербанк России»   

Западно-Уральский  банк  

р/с 40703810949504030604 

 БИК 045773603 

КС  30101810900000000603 

_______________________/Т.В. Новикова/ 

М.П. 

______________________________________

________________________ 

Ф.И.О. 

Паспорт № _____ серия ____________ 

выдан ___________________________ 

_______________________________ 

Дом. адрес: г. Пермь, индекс ________ 

ул. __________________ д. ___ кв. _ 

Контактный тел. ___________________ 

_______________________________ 

Подпись 

____________________________

__________________ 

Ф.И.О. 

Дом. адрес: г. Пермь, индекс 

________ ул. ________________ 

д. ___ кв. ___ 

Контактный тел.  _____________ 

 

 

Второй экземпляр договора  получил: 

  

________________        ___________________      ________________________ 

       (дата)                                (подпись)                               (расшифровка) 



 

Приложение 1 

к договору № __от «____» __ _______ 2016 г. об оказании платных образовательных услуг 

 

№ 
п/
п 

Наименование платной 
образовательной услуги 

Вид 
образоват

ельной 
программ

ы 

Направленность 
образовательной 

программы 

Сроки оказания 
услуги 

Количес
тво 

дней 
(часов) 

Стоимость услуги 
за полный курс 
обучения руб.  

       

       

Исполнитель: 

 

Заказчик: Потребитель, 

 достигший 14-летнего возраста: 

 

МАОУ «Гимназия №3» г. Перми 

 

_________________/Т.В. Новикова/ 

М.П. 

_________________________________ 

Ф.И.О. 

_______________________________ 

Подпись 

_________________________________ 

Ф.И.О. 

_______________________________ 

Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


