
  

ДОГОВОР 

  

на оказание платных дополнительных   услуг №  

г.Пермь                                                                                                       «____»   ________________ 20     года 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 8» г. Перми 

(именуемое в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии серия  59Л01  № 0002005 

регистрационный № 4163 выданной  31 июля  2015 года, и свидетельства о государственной аккредитации   
59АО1  регистрационный №194, выданного 17 апреля 2014 года на срок  до 17 апреля 2026 года в лице 

руководителя, Выголовой Зинаиды Александровны, действующего на основании Устава Исполнителя, с 

одной стороны, и, с другой стороны, 

 

(Ф.И.О. одного из родителей или лица, их заменяющего) 
(именуемое в дальнейшем – Заказчик) и 

 

(Ф.И. ребенка, класс) 

(именуемого в дальнейшем – Потребитель) заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав 

потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 

общего образования, настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

Исполнитель представляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

в количестве_______________________________________________________________________________ 
длительность занятия  составляет _____________________________________________________ 

(наименование, количество, длительность  и стоимость 1 занятия) 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом, 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 дополнительных 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 учетом его индивидуальных особенностей; 

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным 

учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, каникул 
т.е. в случае пропуска занятий по уважительным причинам; 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг 

в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 
особенностей, делающими невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.6. Непосредственное предоставление указанной  дополнительной образовательной услуги 

осуществляет учитель (преподаватель) Исполнителя 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

При отсутствии данного учителя (преподавателя) по уважительной причине Исполнитель вправе 
по своему усмотрению произвести замену на другого в соответствии со специальностью и квалификацией, 

а также изменить время занятий и аудиторию; 
2.7. Производить перерасчет за дополнительные образовательные услуги два раза  в учебный год 

(по состоянию на 1 января и на 1 июня). 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставление услуг, указанные в разделе 1 настоящего 
договора; 

3.2. При поступлении Потребителя в общественное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом 
общеобразовательного учреждения; 

3.3. Незамедлительно сообщать ответственному за организацию ДПОУ лицу Исполнителя об 

изменении контактного телефона и места жительства; 
3.4. Извещать педагогов или ответственное за организацию ДПОУ лицо об уважительных 

причинах отсутствия Потребителя на занятиях с обязательным предоставлением документального 

подтверждения; 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг; 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя; 

3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и 

принять меры по информированию Заказчика. 

3.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, - обеспечить 
посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

                  3.11. Обеспечивать сохранение от копирования методических материалов Гимназии, в 

отношении которых, его сын (дочь) будет предупрежден, что данный материал не подлежит копированию. 
   

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 
Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

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

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. 

 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

5.1. 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; 
- по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия 

Потребителя по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в 

соответствии с разделом 1 настоящего договора, либо зачесть стоимость не оказанных 
дополнительных услуг в счет платежа за следующий период. 

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 перспективе ее развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в 

отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.  
 

- На посещение практических и теоретических занятий по программам          

дополнительного образования по согласованию с преподавателями или администрацией 
Гимназии. 

 Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый 
срок по истечении срока действия настоящего договора, а в случае  нарушения этого права 

Исполнителем – на возмещение причиненных в связи с этим убытков. 

5.3. Потребитель вправе: 
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

- получать полную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимо для обеспечения  образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

 

6.1Общая сумма договора составляет  (цифрами)________________________________  
 

(прописью) ______________________________________________________________ 

6.2 Оплата осуществляется ежемесячно не позднее первого числа текущего месяца путем 
перечисления средств на расчетный счет Гимназии. Заказчик или Потребитель обязан предоставить 

квитанцию на 1- занятие каждого текущего месяца. 

6.3. В случае пропусков занятий без уважительной причины деньги возврату не подлежат. 
 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий 
договор только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут 
Заказчиком при условии, указанном в абз.1 настоящего пункта. 

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

из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему договору на 7 дней, предусмотренные п.3 настоящего договора, что 
явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы 

обучающихся и работников Исполнителя. 

Если Потребитель 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 предупреждений Потребитель не устранит нарушения. 
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

(Потребителя) об отказе от исполнения договора. 
 

 

 

 

 

 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ  

 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 
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 законодательством. 
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до  

 

«_____»_______________________ 20___ г. 
 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 
 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель:                                  Заказчик:                                    Потребитель: 

 
МАОУ «Гимназия № 8»  г. 
Перми 

Фамилия 
 

Фамилия 
 

 

 
614113 Россия.  Пермь, ул. 

Закамская 39, тел. (342) 252-18-

57 бухг. (8342) 252-07-51 
ИНН: 5908015459 

КПП 590801001  

р/с 40703810300014500600 
в ЗАО АКИБ «Почтобанк» г. 

Перми       БИК 045773705    

к/с 30101810400000000705   
  

Имя Имя 

Отчество Отчество 

Паспортные данные 

 

Полных лет на 

момент 
заключения 

договора 

 

Серия 

Номер 

Дата выдачи 

Кем выдан 

Адрес 

Телефон 

 
 

 

 
З.А.Выголова___________________          Ф.И.О.родителя_________________________________  

                                       (Подпись)                                          

 
                                                                         _____________________________________________ 

                                                                                                        (Подпись  )                               

 
 

 

 
 


