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ДОГОВОР № ____ 
об оказании платных образовательных услуг 

г. Ижевск                                                                                                                                       "______" ______________20___ г. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №6 им. Габдуллы Тукая» (в дальнейшем - 

Исполнитель) на основании лицензии № 842 18 ЛО1 № 0000788, выданной Министерством образования и науки Удмуртской 
Республики  03.03.2016 г., и       свидетельства о государственной аккредитации  № 633 серии 18А01 № 0000466, выданного  
Министерством образования и науки Удмуртской Республики  03.03.2016 г., в лице  директора Ахметовой Гульчачак 
Явдатовны, действующего на  основании  Устава Исполнителя, с одной стороны, и 
___________________________________________________________________________________________________________ 
                  (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун)  
(в дальнейшем - Заказчик), и  
                                                                       (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)    
(в дальнейшем – Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и   Законом 
Российской Федерации "О защите прав потребителей",  а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг»  от 15.08.2013г. № 706, настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора.  
1.1 Исполнитель реализует дополнительную образовательную программу 
___________________________________________________________________________________________________________, 
нормативные сроки освоения определены   в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора (в 
приложении указать наименование учебных дисциплин, формы проведения занятий и количество учебных часов).  
1.2. Форма обучения очная. 

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

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его 
от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия для укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за обучающимся (в системе оказываемых Исполнителем платных образовательных услуг) в 
случае его болезни, лечения, карантина, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. 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. 

2.6. Произвести перерасчёт стоимости платных образовательных услуг по заявлению Заказчика (родителя, законного 
представителя) за не оказанные платные образовательные услуги по уважительной причине при предоставлении 
соответствующих документов.  

 
3. Обязанности Заказчика. 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
3.2. При поступлении Обучающегося и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы, предусмотренные Уставом. 
3.3. Незамедлительно сообщать  Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 
3.4. Извещать письменно  Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося 

или его отношению к получению платных образовательных услуг. 
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

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

3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо 
медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

 
4. Обязанности Обучающегося  

Обучающийся обязан: 
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям. 
4.3.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. 
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 



 2 

 
5. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 
договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 
настоящим договором, дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.2. 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; 
- предоставления информации об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к учебе и его способностях в   

отношении обучения по отдельным предметам учебного плана; 
  - перерасчёта стоимости платных  образовательных услуг по заявлению Заказчика на не оказанные платные  
образовательные услуги по уважительной причине (болезни и т.д.) при предоставлении соответствующих документов.  

Заказчик надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет преимущественное 
право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

5.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

5.4. Заказчик  вправе: 
- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 
- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 
6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

    6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет_______ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
    6.2. Заказчик ежемесячно, оплачивает   услуги, указанные в  разделе  1  настоящего договора, в сумме 
___________________________________________________________________________________________________________ 

(указать денежную сумму в рублях) 
    6.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции. 
    6.4. Заказчик  не позднее 15 числа каждого месяца производит оплату в безналичном порядке   на   счет   Исполнителя   в   
банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем чеком   
   6.5. На   оказание   образовательных   услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена смета.   
 

7. Основания изменения и расторжения договора. 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 
а) применение к обучающемуся, достигшему 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнение обучающимся по программе спецкурса обязанностей по добросовестному освоению такой 

программы и выполнению учебного плана; 
в) установление нарушения порядка приёма в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 

повлёкшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося; 
е) невозможность исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие увольнения 

работника Исполнителя. 
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

          7.4. Если обучающийся 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 письменного предупреждения (одного) 
обучающийся не устранит указанные нарушения. 
           Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения 
договора. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору. 
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 
потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательной услуги; 
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок 

недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 

http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=108425
http://ivo.garant.ru/document?id=10064072&sub=1025
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если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от 
условий Договора. 

8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги), либо,  если во время оказания 
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

-  потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
- расторгнуть Договор. 
8.5.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 
 

9. Срок действия договора и другие условия 
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до ___ мая 20__г. 
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
 

Исполнитель:                                                                                     Заказчик:       
                              
                                                                                                                                                                                   
               Фамилия _________________________________________________           
                                     
                                   Ф.И.О.             Имя _____________________________ ________________________            
                        
                                                                                                  Отчество _________________________________________________ 

  
                                                                                     Паспорт   серия ______________ № ___________________________ 
                                                   
                   Выдан____________________________________________________ 
                       
                                      Дата выдачи ____________________________________________ 
                      
                  Адрес ___________________________________________________     
 
                                                                                                 Телефон _________________________________________________ 
 
                                             Подпись _________________________________________________ 
                                                                             (подпись, расшифровка подписи)   
 
                                                                          
                                                                                                                                                                                    Приложение 1.                                                                   
№ Наименование  

образовательных услуг 
Форма предоставления 

оказания услуг (индивид., 
групповая) 

Наименование программы Количество 
часов 

Стоимо
сть 

1 
занятия 

(руб.) 

в нед-
лю 

в 
уч. 
год 

       
       
       
       

  Срок обучения с _____________  по __________________  
 

 
                                                                   Второй экземпляр  договора от "_____" _________________  20_____ г. 
                                                                     N ___      получил_______________________________ «____» ____________ 20___ г. 
                                                                                                      (подпись, расшифровка подписи)                            Дата                                  
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение  «Гимназия № 6 им. Габдуллы Тукая»         
426019, г. Ижевск, ул.Депутатская  д. 40А                                     
 Отделение по г.Ижевску УФК по Удмуртской 
Республике  
( л/сч 207906088 МБУ "ЦБ УО Ленинского района" ),  
ИНН 1832016420  Вид платежа 2179060132000130 
 р/с 40701810400003000001 в УП-Банк (ОАО) 
г.Ижевск,БИК 049401001  к/с 0101810100000000846  
кд  2179060132000130 
 
 Директор  ____________Г.Я. Ахметова/                 
 
 


