
Договор 
об оказании платных образовательных услуг

 г.Йошкар-Ола                                                                                         __20 сентября 2019г.  

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Гимназия  №  14
г. Йошкар-Олы»   (лицензия серия  N 332, выдана Министерством образования  и науки
Республики  Марий Эл  30.04.2015 г.,   свидетельство  о государственной  аккредитации
N  364, выдано Министерством образования  и науки Республики Марий Эл  14.05.2015г.),
именуемое  в  дальнейшем  «Исполнитель»,   в  лице  директора  Цепелева  Вячеслава
Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец или лицо, их заменяющее,

 ФИО ребенка) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик»,  с другой стороны, в соответствии с Гражданским
кодексом  РФ,  Федеральным  законом  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в
Российской  Федерации",  Постановлением  Правительства  РФ  от  15.08.2013  №706  «Об
утверждении  правил  оказания  платных  образовательных  услуг»  заключили  настоящий
договор о нижеследующем:

:Предмет договора
1.1.  Исполнитель  предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает  платные образовательные

услуги по программе, наименование и количество которых определено в приложении 1,
являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2.  Занятия  проводятся  в  групповой  и  (или)  индивидуальной  форме   в
соответствии с утверждённым   расписанием с 21 сентября 2019  г. по 31 марта 2020  г.
(за  исключением  установленных  государством  выходных  и   праздничных  дней,
официально  объявленных  дней   карантина,  каникул  или  других  форс-мажорных
обстоятельств). 

1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
составляет  6  месяцев.

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 укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья,  эмоционального  благополучия  Обучающегося  с  учетом  его  индивидуальных
особенностей.

2.4.  Сохранять  место  за  Обучающимся  (в  системе  оказываемых  общеобразо-
вательным  учреждением  платных  образовательных  услуг)  в  случае  его  болезни,
санаторно-курортного  лечения,   карантина,  отпуска  родителей,  каникул  и  в  других
случаях  пропуска  занятий  по  уважительным  причинам  при  предоставлении
подтверждающих документов.

2.5.  Уведомить  Заказчика  о  нецелесообразности  оказания  Обучающемуся  обра-
зовательных  услуг  в  объеме,  предусмотренном  разделом  1  настоящего  договора,
вследствие  его  индивидуальных  особенностей,  делающих  невозможным  или  педаго-
гически нецелесообразным оказание данных услуг.

3. Обязанности Заказчика
3.1.  Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1

настоящего договора. 



3.2.  Извещать  руководителя  Исполнителя  об  уважительных  причинах  отсутствия
Обучающегося  на  занятиях;  предоставлять  документ,  подтверждающий  отсутствие  на
занятиях по уважительной причине.

3.3.   По  просьбе  Исполнителя  приходить  для  беседы  при  наличии  претензий
Исполнителя  к  поведению  Обучающегося  или  его  отношению  к  получению  платных
образовательных услуг.

3.4.   Проявлять уважение к педагогам,  администрации и техническому персоналу
Исполнителя.

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

3.6.   Обеспечить  Обучающегося  за  свой  счет  предметами,  необходимыми  для
надлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств  по  оказанию  платных
образовательных  услуг,  в  количестве,  соответствующем  возрасту  и  потребностям
Обучающегося.

3.7.  Для договора с  участием Обучающегося,  не  достигшего  14-летнего  возраста,
обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию занятий.

3.8.  Сообщать  Исполнителю  об  изменении  контактного  телефона  и  места
жительства.

4. Права Сторон.
4.1. Исполнитель имеет право:

4.1.1.  Самостоятельно  комплектовать  штат  педагогических  работников  и
персонала, привлеченных к работе по предоставлению платных образовательных услуг, в
исключительных  случаях,  при  возникновении  необходимости  решать  вопрос  о  замене
педагога.

3.1.2. По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время
отсутствия  обучающегося  по  уважительной  причине,  в  пределах  объёма  услуг,
оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора, либо зачесть стоимость не
оказанных услуг в счёт платежа за следующий период.

3.1.3.  Индексировать  размеры  родительской  оплаты  в  связи  с  инфляционными
процессами с письменным предупреждением другой стороны за две недели.

3.1.4. В случае производственной необходимости вносить изменения в  расписание
предоставления услуг.

4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. 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
Обучающегося  к  учебе  и  его  способностях  в  отношении  обучения  по  отдельным
предметам учебного плана.

5. Стоимость и оплата услуг
5.1. Заказчик  ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего

договора, из расчета: групповая форма занятий  – 110  рублей за 1 занятие, 2200  рублей
за  1  месяц.  Полная  стоимость  образовательных  услуг  за  весь  период  обучения
составляет – 13200 рублей.

5.2.  Оплата  производится  родителями  вперёд  не  позднее  двадцатого  числа
каждого  месяца путем  безналичного  перевода  денежных  средств  на  лицевой  счет
Исполнителя.

5.3.  Оплата услуг подтверждается Заказчиком путем предоставления Исполнителю
квитанции (копии), подтверждающей оплату. 

4.4. В случае болезни обучающегося, при наличии подтверждающих медицинских
документов  и  заявления  Заказчика  (родителей  или  законных  представителей),
производится  перерасчёт  оплаты  за  платные  образовательные  услуги  Заказчику  за
последующий месяц.

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.   Настоящий  договор  может  быть  расторгнут  по  соглашению  сторон.  По
инициативе  одной  из  сторон  договор  может  быть  расторгнут  по  основаниям,  преду-
смотренным  действующим  законодательством  Российской  Федерации  и  настоящим
договором.

6.3.   Обучающийся,  достигший  14-летнего  возраста,  вправе  в  любое  время  рас-
торгнуть  настоящий  договор  только  с  письменного  согласия  законных представителей
при
 условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до
момента отказа. 
        От имени Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть
расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абзаце 1 настоящего пункта.

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

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;

б)  просрочка  оплаты  стоимости  платных  образовательных  услуг;  Исполнитель
вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему договору  дважды   

в)  невозможность  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию  платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

Договор считается  расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика об отказе от исполнения договора.

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору

7.1.  За  неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  договору
Исполнитель  и  Заказчик  несут  ответственность,  предусмотренную  договором  и
законодательством Российской Федерации.

7.2.   При  обнаружении  недостатка  платных  образовательных  услуг,  в  том  числе
оказания  их  не  в  полном  объеме,  предусмотренном  образовательными  программами
(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в)  возмещения  понесенных  им  расходов  по  устранению  недостатков  оказанных

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
7.3.   Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  договора  и  потребовать  полного

возмещения  убытков,  если  в  установленный  договором  срок  недостатки  платных
образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.

7.4.  Если  Исполнитель  нарушил  сроки  оказания  платных  образовательных  услуг
(сроки  начала  и  (или)  окончания  оказания  платных  образовательных  услуг  и  (или)
промежуточные  сроки  оказания  платной  образовательной  услуги)  либо  если  во  время
оказания  платных  образовательных  услуг  стало  очевидным,  что  они  не  будут
осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

а)  назначить  исполнителю  новый  срок,  в  течение  которого  исполнитель  должен
приступить  к  оказанию  платных  образовательных  услуг  и  (или)  закончить  оказание
платных образовательных услуг;

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в

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

8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
«_31_»__марта___  2020  _г.
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8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.





ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                  

                                                          к Договору от «_20 »  сентября_2019 г.
                                                      Об оказании платных  образовательных услуг
                                                       МБОУ «Гимназия №14 г. Йошкар-Олы»

№
п/
п

Наименов
ание
образоват
ельных 
услуг

Форма 
представления 
оказания услуг 

Наименование программы учебного
курса

Количество часов

в 
неделю

всего

1. «Школа 
будущего 
первоклас
сника»

групповая
1.Формирование элементарных 
математических представлений 
«Математика и логика». 

2.Ознакомление с окружающим 
миром «Здравствуй, мир!»

3.Подготовка к обучению грамоте 
«По дороге к азбуке» (чтение).

4. Подготовке к обучению грамоте 
«Учимся писать» (письмо)

5. Развитие познавательных 
процессов, социально-личностное 
развитие «От простого к 
сложному».

1

1

1

1

1

24

24

24

24

24

                                                                ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель Заказчик

     МБОУ «Гимназия №14 г.Йошкар-Олы»
(полное наименование общеобразовательного

учреждения)
(Ф.И.О.)

424002, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, 54 ______________________________________
(юридический адрес) (паспортные данные)

ИНН 1215020009, КПП 121501001

Р/с 40701810700001000001

Отделение - НБ Республика Марий Эл
(адрес места жительства, 

             БИК 048860001
контактный телефон)

                                     (В.Н.Цепелев)
(подпись) (подпись)

           М.П.


