
 

ДОГОВОР № ________ 

об оказании платных образовательных услуг 

г. Краснодар                                                                                       «30 » сентября 2019 года 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар гимназия  № 54 (сокращенное наименование  - МБОУ гимназия 
№ 54), находящееся по адресу: 350051, г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 24), на основании 

лицензии серия РО № 030787 от "20" декабря  2011 года (бессрочно),  выданной Департаментом 

образования и науки Краснодарского края именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
директора Россошных Натальи Викторовны, действующего на основании Устава МБОУ 

муниципального образования город Краснодар гимназии № 54, утвержденного постановлением  

Администрации муниципального образования город Краснодар № 4754 от 23.06.15 г., с одной 

стороны,  
и_______________________________________________________________________________ 

           (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя полностью) 

паспорт серия_________номер __________, выдан___________________________________ 
________________________________________________________________________________, 

проживающий    по адресу:________________________________________________________,  

______________________________________________________________________________ 
номер телефона ________________________________________________________________, 

 в   дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах  ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

                      (фамилия, имя, отчество обучающегося) 
проживающий по адресу:________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

номер телефона ________________________________________________________________, 
 (далее – «Обучающийся»), совместно именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским кодеком 

РФ, Законами РФ «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а 

также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг», постановлением главы администрации муниципального 

образования город Краснодар от 30.09.2019 №4382 «Об утверждении цен на платные 

дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 
оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар гимназией №54», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить дополнительную 

образовательную услугу по предоставлению программы «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СТУПЕНЬКИ», 

форма обучения – очная, уровень и (или) направленность образовательной программы: 

социально-педагогическая, в пределах федерального государственного образовательного 

стандарта или федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, в 
том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

(продолжительность обучения) с 01.10.2019 г. по 25.05.2020 г. 

1.3. Занятия проводятся в очной (групповой/индивидуальной) форме в соответствии с 

утвержденным Исполнителем расписанием(за исключением установленных государством 

выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина, а также форс-мажорных 

обстоятельств). 
1.4. Занятия проводятся 1 (2 раза) в неделю в количестве 33/66 часов за курс обучения. 

Продолжительность одного занятия 40 минут. Место проведения занятий: г. Краснодар, МБОУ 

гимназия №54 в здании по адресу: ул. им. Дзержинского, д.24 

     



2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать виды и формы контроля 

качества образовательной деятельности, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.1.3. Данный договор, равно как и посещение платных дополнительных образовательных услуг, 

не является основанием для зачисления ребенка в МБОУ гимназию № 54. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, 

поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по 

отдельным предметам учебного плана.  
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч.1 ст. 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающийся также вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

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

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.  
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Обучающегося, в отношении которого выполнены установленные 

законодательством Российской Федерации и локальными актами Исполнителя условия приема, на 

обучение по программе. 

3.1.2. 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». 
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. Обеспечить проведение занятий с Обучающимся в соответствии с 
«Правилами внутреннего распорядка обучающихся МБОУ гимназии № 54». Знакомить 

Обучающегося с мерами безопасности, которые необходимо соблюдать на занятиях. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). В случае пропуска 

Обучающимся всех занятий подряд в течение месяца по уважительной причине (болезнь, 

санаторно-курортное лечение, карантин), при наличии соответствующего документального 
подтверждения, предоставленного в течение 10 (десяти) календарных дней после пропуска 

занятий, произвести Заказчику перерасчет оплаты за пропущенные занятия. 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг 

в объеме, предусмотренном п. 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 
особенностей, делающих невозможным или нецелесообразным оказание данных услуг.  



3.1.9. Вести учет посещаемости Обучающимся занятий в журнале учета работы объединения в 

системе дополнительного образования детей. 
3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Своевременно сообщать Исполнителю об изменении адреса, контактного телефона 

Заказчика и адреса места жительства Обучающегося. 

3.2.3. До начала занятия извещать педагога о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
3.2.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

3.2.6. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий согласно утвержденному 

расписанию. 

3.2.7. Разъяснить Обучающемуся его права и обязанности, способствовать обеспечению 
выполнения им норм и правил поведения, предусмотренных настоящим договором и локальными 

актами Исполнителя, в том числе разъяснять меры безопасности, которые необходимо соблюдать 

на занятиях. 
3.2.8. По просьбе Исполнителя встречаться с педагогом и/или администрацией Исполнителя для 

беседы, при наличии вопросов относительно поведения Обучающегося и его отношения к 

обучению по образовательной программе. 
3.2.9. При поступлении Потребителя в образовательную организацию и процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом гимназии. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в ст. 43 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, 
Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

 
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 
составляет ½ раза в неделю – 5403 рубля 9 коп/10806 рублей 18 коп. __________  

4.2. Оплата по настоящему Договору производится в безналичном порядке через банковские 

учреждения за каждый учебный месяц в размере 163,73 рубля (сто шестьдесят три рубля семьдесят 

три копейки) за 1 занятие (в соответствии с Постановлением № 4382 от 30.09.2019 г. 
Администрации МО г. Краснодар), путем перечисления денежных средств в полном объеме на 

расчетный счет Исполнителя, согласно табелю посещения занятий. Заказчик ежемесячно в полном 

объеме оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, не позднее 10 числа текущего 
месяца (например, оплата за ноябрь производится не позднее 10 ноября). 

4.3. В случае пропуска занятий Заказчиком без уважительной причины перерасчет оплаты не 

производится, денежные средства, поступившие на счет Исполнителя, возврату не подлежат. 
4.4. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем по квитанции, подтверждающей оплату   Заказчика. 

Услуга считается оплаченной при поступлении средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.5. При выборе платной образовательной услуги, состоящей из комплекса дополнительных 

общеобразовательных программ (занятий), выбор отдельных дней посещения, отдельных занятий 
и т.п. невозможен. Оплата производится полностью. 

4.6. Оплата услуг осуществляется Заказчиком в полном объёме, независимо от количества занятий, 

посещаемых Обучающимся в течение оплачиваемого периода. Размер месячной оплаты занятий не 
подлежит перерасчету при наличии в месяце государственных праздников. 



4.7. Исполнитель производит перерасчет размера оплаты за обучение за неоказанные 

Обучающемуся услуги по причине отсутствия педагога, если занятия не были заменены или не 
были даны дополнительно. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 
 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 
порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.3. Настоящий Договор расторгается досрочно также: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 
5.5. Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 
 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. 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: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

Договора. 
6.4. 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: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 
от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 



6.5. 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. 

 

7. Срок действия Договора 
 

Настоящий договор вступает в силу с «01» октября 2019г. и действует по «25» мая 2020 г. 

Окончание срока действия договора не освобождает стороны от полного исполнения принятых на 

себя обязательств. 
 

8. Заключительные положения 

 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  
 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КРАСНОДАР ГИМНАЗИЯ  

№  54 

РАСЧ . /СЧ .  

40701810800003000001  

Южное главное управление 

Центрального банка 

Российской Федерации 
ИНН 2308072347  

КПП 230801001 

БИК  040349001 
к.суб. 970.99.0010  

Юридический адрес: 350051, 

город Краснодар, 
ул.им. Дзержинского, 24 

тел. 224-63-11. 

 

Директор 

___________Н.В.Россошных 

Заказчик: 

___________________________ 

____________________________

____________________________

____________________________ 

 (Ф.И.О.) 

Паспорт серия ________ 

№_____________ 

Выдан 

____________________________ 

____________________________

____________________________

____________________________ 

Дата 

выдачи____________________ 

адрес места жительства 

____________________________

____________________________

____________________________ 

____________________________

____________________________

____________________________ 

конт. телефон 

______________________               

 

Подпись 

______________________                                    

Потребитель,  

достигший 14-летнего возраста 

____________________________ 

____________________________

____________________________

____________________________ 

(Ф.И.О.) 

Паспорт серия ____________ 

№_____________________ 

Выдан 

____________________________

____________________________ 

____________________________

____________________________ 

Дата 

выдачи__________________ 

адрес места жительства 

____________________________

____________________________

____________________________ 

____________________________

____________________________ 

конт. телефон 

_________________ 

 

Подпись________________   

Ф.И.О. 

 

 

 
 



 

Заказчик и Обучающийся с Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка 
Исполнителя, Положением об оказании платных образовательных услуг Исполнителя, лицензией 
на право ведения образовательной деятельности, образовательной программой, учебным планом, 
расписанием занятий, условиями оплаты по договору ознакомлены:  
_________________________________ (подпись Заказчика) 

 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 25 октября 2013 г. N 1185 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОЙ ФОРМЫ ДОГОВОРА 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 
В соответствии с частью 10 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", пунктом 14 Правил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 
N 706 и пунктом 5.2.29 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 466, 

приказываю: 

Утвердить прилагаемую примерную форму договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам. 

 
Министр 

Д.В.ЛИВАНОВ 
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