
ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных услуг 

муниципальным бюджетным общеобразовательным  учреждением  

гимназией №1 им. А.Н.Барсукова 

город Ковров Владимирской области                                                                 «01» октября 2013 года 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №1 имени А.Н.Барсукова 

города Коврова (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии РО № 030148 от 

27.03.2012 года, выданной Департаментом образования администрации Владимирской области, в 

лице директора Сперанского Владимира Николаевича, действующего на основании Устава и 

Постановления администрации города Коврова Владимирской области от 20.03.2012 года № 599 

«Об установлении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые 

МБОУ гимназия №1 им. А.Н.Барсукова, с одной стороны, и 
______________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., статус представителя несовершеннолетнего-мать, отец, опекун, попечитель) 

(в дальнейшем – Заказчик), с другой стороны, заключили  в соответствии с Гражданским 

Кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании» и «Защите прав потребителей), а также Правилами 

оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013г. №706 г. Москва «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» настоящий договор о 

нижеследующем: 

Предмет договора. 

        Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в приложении 1. Являющегося неотъемлемой 

частью настоящего договора. Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет 60 

часов. 

I. Обязанности исполнителя 

Исполнитель обязан: 

1.1 организовывать и обеспечивать надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий, разрабатываемых 

исполнителем;  

1.2 обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим  требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 

1.3 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; 

1.4 сохранять место за потребителем (в системе оказываемых образовательным учреждением 

дополнительных образовательных  услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей (законных представителей), каникул и других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам: 

1.5 уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом I настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или нецелесообразным оказание данных услуг. 
 

II. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

2.1 своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе I настоящего 

договора; 

2.2 при поступлении Потребителя в образовательное учреждение и процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом учреждения; 

2.3 своевременно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства; 

2.4 извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях; 

2.5 по просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношения к получению дополнительных образовательных услуг; 

2.6 проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу исполнителя; 



2.7 возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством РФ; 

2.8 обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя; 

2.9 в случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения) 

освободив Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению; 
 

III. Оплата услуг 

3.1 Заказник ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе I настоящего 

договора, период оплаты – ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной 

платежный период в сумме 350 – 400  рублей за 1 месяц 

3.2 оплата производится до 15 числа в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке, 

имеющем соответствующий договор с Исполнителем. Оплата услуг удостоверяется  

Исполнителем квитанция. 

3.3 на оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть 

составлена смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя или Исполнителя 

обязательно.  В таком случае смета становится частью договора. 

3.4 оплата производится за 8 занятий в месяц, согласно расписанию занятий, совпадение занятий 

с государственными праздничными выходными днями отработке не подлежат 

IV. Основания изменения и расторжения договора 

4.1 условия, на которых заключен договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством РФ; 

4.2 от имени Потребителя в возрасте от 5 до 14 лет договор может быть в любое время расторгнут 

Заказчиком при условии, указанном в абзаце 1 настоящего пункта. 

4.3 настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ; 

4.4 исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

услуг по настоящему договору, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и 

нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя; 

4.5 если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий и препятствует 

нормальному одушевлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения договора. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

V. Ответственность за неисполнение договора 

5.1 В случае неисполнения и ненадлежащего исполнения сторонами  обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и 

законодательством о защите прав потребителей на условиях, установленных этим 

законодательством. 

VI. Срок действия и другие условия 

6.1 настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 30 мая 

2014 года; 

6.2 настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Первый экземпляр находится у Заказчика. Второй экземпляр находится у Исполнителя. 

Первый экземпляр получил______________________. 
 

VII. Подписи сторон 

Исполнитель  
УФК по Владимирской области 

(МБОУ Гимназия № 1, 

л/с 20286У35540), 

р/с 40701810700081000065 в ГРКЦ ГУ Банка России 

по Владимирской области, г. Владимир 

ИНН 3305016547 КПП 330501001 

ОКПО 43187670 ОКОНХ 97610 ОКФС 14 

ОКПФ 72 ОКУГО 49007 ОКАТО 17 425 000000 

БИК 041708001 

Директор гимназии 

____________________В.Н.Сперанский 
 

Заказчик 

Ф.И.О.____________________________________ 

___________________________________________ 

Паспорт_________________________________ 

 

Адрес_____________________________________ 

__________________________________________ 

 

Телефон__________________________________ 

 

 

_____________________   

 
 
 
 


