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Д О Г О В О Р №    

на оказание дополнительных платных образовательных услуг 

 

г. Лангепас «  »___________20__ 

 
 

Лангепасское   городское   муниципальное   автономное   общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №6» (далее - учреждение), в лице директора Девятовой Натальи Николаевны, 

действующего на основании Устава учреждения, утвержденного приказом управления образования 

и молодежной политики администрации города Лангепаса от 24.12.2015 № 453, в редакции от 

14.03.2016 № 98, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии № 2546, выданной 16.02.2016 г., на срок 16.02.2016г. и 

бессрочно Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, с одной стороны, и 
 

  , 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», являясь родителем (законным представителем) и 

действуя в интересах несовершеннолетнего 
 

 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, зачисляемого на обучение) 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать дополнительные платные образовательные услуги (далее 
- услуги), а Заказчик обязуется оплатить услуги, наименование и количество которых определены в 

расчете стоимости услуг согласно приложению к настоящему договору. 

1.2. Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, муниципальными правовыми актами, Уставом и локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

1.3. Услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований. 

1.4. Отказ Заказчика от предлагаемой ему услуги не может быть причиной изменения объема 

и условий уже предоставленных ему Исполнителем услуг. 

1.5. Форма обучения – групповая, очная (без выдачи документа после успешного освоения 

Обучающимся соответствующей дополнительной общеразвивающей программы). 

1.6. Образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

1.7. Срок оказания услуг: с «     »  20    г. по «     »  20  г. 

1.8. Место оказания услуг: ЛГ МАОУ «Гимназия №6» 
 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема. 
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2.1.2. 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». 

2.1.3. Оказать услуги лично. 

2.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, в полном объеме в 

соответствии с дополнительной общеразвивающей программой, учебным планом, расписанием 

занятий. 

2.1.5. Обеспечить Обучающегося условиями, необходимыми для оказания услуг 

(помещениями, соответствующими санитарным и гигиеническим требованиям, оснащёнными в 

соответствии с нормами и правилами, предъявляемыми к образовательному процессу и т.д.). 

2.1.6. Обеспечить возможность ознакомления Заказчика (по его требованию) с Уставом 

Исполнителя; лицензией на осуществление образовательной деятельности; с видом, уровнем и 

(или) направленностью дополнительной общеразвивающей программы (частью программы); 

перечнем оказываемых платных образовательных услуг; с адресами и телефонами учредителя, 

органа управления образованием; правилами поведения для Обучающихся и другими локальными 

нормативными актами, регламентирующими организацию и осуществление дополнительных 

платных образовательных услуг. 

2.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.8. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 

Обучающегося. 

2.1.9. В случае, если время оказания услуг (дата проведения занятия) совпадает с днем, 

который установлен актированным или в который решением санитарно- 

противоэпидемиологического координационного совета при комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Сургута или 

другого уполномоченного органа объявлен карантин и занятия не проводятся, организовать и 

предоставить дополнительные занятия для восполнения пропущенного материала с обязательным 

уведомлением Заказчика. 

2.1.10. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (при условии оплаты услуг в соответствии с разделом 3 настоящего Договора). 

2.1.11. При оказании услуг, предусмотренных настоящим договором, учитывать 

индивидуальные потребности Обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им услуг, а также учитывать возможности 

освоения Обучающимся образовательной программы на разных этапах ее реализации. 

2.1.12. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся услуг в объеме 

(в период), предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

2.1.13. Заблаговременно уведомлять Заказчика о внесении изменений в расписание занятий. 

2.1.14. Принимать от Заказчика плату за услуги. 

2.1.15. По запросу Заказчика в течение пяти рабочих дней предоставить акт оказанных услуг. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 
2.2.2. Выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с его локальными нормативными 

актами. 

2.2.3. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения условий настоящего договора. 

2.2.4. Расторгнуть договор досрочно по основаниям, указанным в разделе 5 настоящего 

договора. 
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2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Своевременно оплачивать предоставляемые Обучающемуся услуги, в размере и 

порядке, определенными разделом 3 настоящего договора, а также предоставлять копии 

платежных документов, подтверждающих такую оплату. 

2.3.2. Уведомлять Исполнителя об изменении контактного телефона, места жительства, иных 

персональных данных, необходимых для исполнения договора. 

2.3.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

2.3.4. Соблюдать устав и локальные нормативные акты Учреждения, условия договора, 

общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, 

обслуживающему персоналу Учреждения и другим обучающимися, не посягать на их честь и 

достоинство. 

2.3.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3.6. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от 

занятий и принять меры для его выздоровления. 

2.3.7. В случае пропуска занятий по болезни Обучающегося свыше 21 календарного дня 

необходимо в течение трех рабочих дней после выздоровления предоставлять Исполнителю 

справку из лечебно-профилактической медицинской организации. 

2.3.8. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях до начала 

занятий. 

2.3.9. По просьбе Исполнителя приходить для беседы по вопросам, связанным с оказанием 

услуг, в том числе при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его 

отношению к получению услуг. 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных настоящим договором. 

2.4.2. Знакомиться с уставом Исполнителя, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, учебно-программной документацией и другими документами в части, касающейся 

оказываемых услуг по настоящему договору. 

2.4.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и 

компетенций Обучающегося, а также о критериях этой оценки. 

2.5. Обучающийся обязан: 

2.5.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.5.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным. 

2.5.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

2.6. Обучающийся вправе: 

2.6.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.6.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.6.3. Пользоваться, в части касающейся, академическими правами в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

3. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты 
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3.1. Полная стоимость услуг по настоящему договору составляет     _   

(  ) руб. коп. согласно приложению к настоящему договору, являющемуся его 

неотъемлемой частью. 

Стоимость одного занятия установлена по тарифу, размер которого определяется исходя из 

численности обучающихся в группе, сформированной на начало реализации дополнительной 

общеразвивающей программы в учебном году. При изменении численности в группе в течение 

реализации дополнительной общеразвивающей программы стоимость услуг по заключенному 

договору не изменяется. 

3.2. Наименование, период оказания услуг, количество занятий, общая стоимость услуг за 

весь период ее оказания и стоимость в месяц, определены в расчете стоимости услуг (приложение 

к настоящему договору). 

3.3. Оплата услуг производится в следующем порядке. 

Заказчик ежемесячно оплачивает услуг в сумме, рассчитанной исходя из количества занятий 

в соответствующем месяце и указанной в расчете стоимости услуг (приложение к настоящему 

договору). Оплата производится Заказчиком за первый месяц обучения - не позднее 15-го числа 

месяца оказания услуг, за последующие месяцы – не позднее 5-го числа месяца оказания услуг в 

безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе 7 настоящего договора. 

3.4. Оплата по настоящему договору производится в рублях. 

3.5. В случае пропуска занятий по болезни Обучающегося свыше 21 календарного дня, при 

наличии соответствующей справки из медицинского учреждения, предоставленной в течение трех 

рабочих дней после выздоровления, оплата услуг за пропущенные занятия с Заказчика не 

взимается. В случае пропуска занятий по уважительной причине (отпуск родителей, выезд на 

санаторно-курортное лечение и т.д.) свыше 21 календарного дня, при наличии заявления 

Заказчика, предоставленного не позднее трех рабочих дней до даты первого пропускаемого 

занятия, оплата услуг за пропущенные занятия с Заказчика не взимается. 

3.6. В случае приостановления функционирования учреждения для проведения ремонтных 

работ, санитарной обработки помещений (дератизации, дезинсекции), по решению суда, на 

основании представлений органов государственного надзора Заказчик освобождается от оплаты на 

весь период простоя Учреждения, за исключением случаев, когда Исполнитель организовал и 

предоставил дополнительные занятия для восполнения пропущенного материала. 

3.7. Увеличение стоимости услуг после заключения договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

 

4. Ответственность Сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за его 

нарушение. 

4.3. При обнаружении недостатков в оказываемых услугах, в том числе оказания их не в 

полном объеме, Заказчик в праве по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказываемых услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков услуг своими силами или 

третьими лицами. 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в срок недостатки оказываемых услугах не устранены Исполнителем. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.5. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг Заказчик вправе: 

- согласовать с Исполнителем новые сроки оказания услуг; 
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- требовать уменьшения стоимости услуг; 

- расторгнуть настоящий договор; 

- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а также в связи с недостатками 

оказываемых услуг. 

 

5. Действие договора. Порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Настоящий    договор    вступает    в    силу    с «_    »_  20 года действует по 
«_   »  20 года, а в части платежей до полного исполнения Сторонами обязательств по 

оплате. 

5.2. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

либо в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Все изменения к договору действительны в том случае, если оформлены в письменном виде 

и подписаны обеими Сторонами. 

Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов и адресов. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически оказанных им услуг в соответствии с разделом 3 настоящего договора. 

5.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон в случаях: 

- невозможности надлежащего оказания услуг вследствие действия (бездействия) 

Обучающегося; 

- по инициативе Исполнителя или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Заказчика, Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Исполнитель вправе снизить стоимость услуг по договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости оказываемых услуг за счет собственных средств. Основания и порядок 

снижения стоимости услуг устанавливаются локальным нормативным актом исполнителя и 

доводятся до сведения Заказчика и Обучающегося. 

6.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 

6.3. При подписании сторонами соглашения о расторжении договора возврат излишне 

уплаченной Заказчиком суммы осуществляется Исполнителем на расчетный счет Заказчика, 

указанный в разделе 7 настоящего договора, в течение 10 рабочих дней. 

6.4. Настоящий Договор составлен в двух/трех экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон (в двух экземплярах если обучающийся не достиг возраста 

14ти лет, в трех экземплярах если обучающийся достиг возраста 14ти лет) 

6.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 
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6.6. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

6.7. При выполнении условий настоящего договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

6.8. Расчет стоимости услуг (приложение к настоящему договору) является неотъемлемой 

частью настоящего договора. 
 

7. Реквизиты и подписи сторон 
 

 

Исполнитель 

 

ЛГ МАОУ «Гимназия №6» 

Юридический адрес: 628672, РФ, Тюменская 

область, ХМАО-Югра, г. Лангепас 

ул. Мира, дом 28 корпус Б, телефон/ факс 

8(3469) 26666 

Фактический адрес: 628672, РФ, Тюменская 

область, ХМАО-Югра, г. Лангепас 

ул. Мира, дом 28 корпус Б 

Банковские реквизиты: 

Заказчик 

ФИО (законного представителя обучающегося): 
 

Адрес места жительства:    
 

Паспортные данные: (серия, номер, когда и кем 

выдан)    

Тел.:  

ФИО (обучающегося, достигшего возраста 14ти лет): 
ИНН: 8607006671    
КПП: 860701001 Адрес места жительства:   
ОГРН: 1028601420242    
Р/с: 40701810000001000019 

Л/с: 004110062 
Паспортные данные: (серия, номер, когда и кем 

выдан)    
БИК: 047162000    

 

 

 
 

Директор   / Н.Н.Девятова 

м.п. подпись 

  /   
подпись ФИО 
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Приложение к договору 

№  от   
 

 

Расчет стоимости услуг 

 

№ 

п/ 

п 

Наименование 

образовательной 

услуги 

Форма 

предостав 

ления 

услуг 

(индивиду 

альная, 
групповая) 

Месяц и год 

оказания услуг 

Количеств 

о занятий 

в месяц 

Стоимость 

одного 

занятия 

Стоимость 

занятий в 

месяц 

1.       

    

    

    

    

    

    

    

    

ИТОГО ПО УСЛУГЕ:     

ИТОГО ПО ДОГОВОРУ:  

 

 

Реквизиты и подписи сторон 
 

 

Исполнитель 

 

ЛГ МАОУ «Гимназия №6» 

 

Заказчик 

 

ФИО (законного представителя обучающегося): 

Юридический адрес: 628672, РФ, Тюменская область,    

ХМАО-Югра, г. Лангепас Адрес места жительства:    

ул. Мира, дом 28 корпус Б, телефон/ факс 8(3469)    

26666 Паспортные данные: (серия, номер, когда и кем выдан) 
Фактический адрес: 628672, РФ, Тюменская область,    

ХМАО-Югра, г. Лангепас    

ул. Мира , дом 28 корпус Б 

Банковские реквизиты: 

ИНН: 8607006671 

КПП: 860701001 

Тел.:   

 
 

ФИО (обучающегося, достигшего возраста 14ти лет): 

ОГРН: 1028601420242    

Р/с: 40701810000001000019 Адрес места жительства:   

Л/с: 004110062    

БИК: 047162000 

 

 

 

 

 
Директор   / Н.Н.Девятова 

м.п. подпись 

Паспортные данные: (серия, номер, когда и кем выдан) 
 

 

 

 

  /   

подпись ФИО 


