
 

 

ДОГОВОР  

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Северодвинск                                                                                             « ____ » ________________  2022г. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ягринская гимназия» (далее Исполнитель) на 

основании лицензии 29Л01 № 0000972, регистрационный номер 5948 от 21.09.2015 г., выданной министерством образования и 

науки Архангельской области, в лице директора Попы Сергея Григорьевича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и, с другой стороны мать (отец) или законные 

представители__________________________________________________________________ 

                                                                                                                          (ф.и.о.) 

обучающегося_______________________________________________________________________________________________,  

                                                                                           (ф.и.о., место жительства, телефон) 

представляющие интересы обучающегося на основании _____________________________________________________________  

                                                                                                                               (реквизиты документа) 

далее «Заказчик» заключили в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» , Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 (с изменениями от 13.07.2015), «О 

защите прав потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», Положением о платных образовательных услугах муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Ягринская гимназия» (приказ « 63/1-ОД от 01.09.2015) настоящий договор о 

нижеследующем: 

I. Предмет договора. 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, оказываемые обучающемуся, по дополнительной 

программе дошкольного образования в форме развивающих занятий Школы раннего развития «Мальвина».   

Форма обучения: очная. 

Продолжительность обучения: «13» октября 2022 года – «20» апреля 2023 года. 

II. Обязанности Исполнителя. 

Исполнитель обязан: 

2.1.   Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, указанных в п.1 Договора. 

Образовательные услуги оказываются обучающемуся согласно учебной программе и расписанию занятий, утвержденных 

Исполнителем.     

2.2.   Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и  гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующие обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

2.3.  Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности обучающегося, обеспечить условия укрепления 

его нравственного и физического здоровья. 

2.4.   Сохранить место обучающегося в случае его болезни.    

III. Обязанности Заказчика. 

Заказчик обязан: 

3.1.    Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п. 1 Договора. 

3.2.    Извещать представителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях с 

предоставлением оправдательных документов (справки о болезни  и т.д.) 

3.3.    По просьбе Исполнителя (его представителей) приходить для беседы по вопросам обучения ребенка.  

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 посещение обучающихся занятий согласно учебному расписанию. 

3.7.     Обеспечить соблюдение обучающимся: 

-         требований Исполнителя по подготовке к занятиям;  

-         правил поведения, установленных Исполнителем;  

-         бережного отношения к имуществу Исполнителя;  

3.8.     Соблюдать установленный в гимназии пропускной режим.                    

IV. Права сторон. 

4.1.     Исполнитель вправе: 

отказать Заказчику в заключении договора на новый срок, если Заказчик (обучающийся) в период действия предыдущего 

договора допускал  нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.           

4.2.     Заказчик вправе:    

 -  требовать у Исполнителя предоставления информации: а) по вопросам, касающимся организации предоставления данной 

услуги и перспектив ее развития; б) об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к учебе ; 

-      пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для  обеспечения образовательного процесса во время зан ятий, 

предусмотренных расписанием.    

V. Стоимость и оплата услуг 

5.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, из расчета 400 руб. за один день занятий. 

     5.2. Полная стоимость образовательной услуги за весь основной курс (23 дня обучения) составляет 9200 (девять тысяч двести)      

рублей. 



 

 

5.3.   Оплата стоимости образовательной услуги за I учебное полугодие (10 дней обучения) составляет 4000 рублей и 

оплачивается в срок до «17» октября 2022 года. Оплата стоимости образовательной услуги за II учебное полугодие (13 дней 

обучения) составляет 5200 рублей и оплачивается в срок до «09» января 2023г.    

5.4.  Оплата образовательной услуги осуществляется в кассе учреждения с применением бланков строгой отчетности, 

утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации или безналичным перечислением.      

 

VI.  Срок договора. 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до  «30» апреля 2023 г. 

 

VII.  Ответственность Исполнителя и Заказчика. 

7.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут 

ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской Федерации. 

7.2. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платной образовательной услуги в полном объеме в соответствии с 

заявленной образовательной программой и условиями договора. При обнаружении недостатка платной образовательной 

услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

7.3. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платной образовательной услуги не может быть причиной изменения объема и 

условий уже предоставляемых Исполнителем образовательной услуги. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и 

потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платной образовательной услуги 

не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий договора. 

7.4. Если Исполнитель нарушил срок оказания платной образовательной услуги (сроки начала оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платной образовательной услуги стало очевидным, что она  не будет 

осуществлена в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платной 

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

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

г) расторгнуть договор. 

7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания платной образовательной услуги, а также в связи с недостатками платной образовательной услуги. 

7.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях: 

а) просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги; 

б) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной образовательной услуги вследствие действий 

(бездействия) обучающегося.   

7.7. Изменения настоящего договора допускаются по соглашению сторон в соответствии с нормами законодательства 

Российской Федерации.         

VIII.  Прочие условия. 

8.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

 

IX. Подписи сторон. 

«Исполнитель»           

МАОУ «Ягринская гимназия»,  

164524, г.Северодвинск 

Приморский бульвар, д.50  

ИНН 2902016235 КПП 290201001 

Архангельское отделение № 8637 

ПАО Сбербанк г.Архангельск  

БИК 041117601 

Кор.счет 30101810100000000601 

р/счет 40703810304004001033 

 

Директор__________ С.Г. Попа 

МП 

«Заказчик» 

 

_______________________________ 
(ф.и.о.) 

 

_____________________________                                                                         
(адрес места жительства Заказчика) 

_____________________________ 
(паспортные данные Заказчика) 

 

конт.тел. Заказчика 

_______________________ 

 

  

                     _______________  

                                 (подпись) 

 «Обучающийся» 

 

____________________________   
(ф.и.о.) 

 

_______________________________                                                                        
(адрес места жительства Обучающегося) 

_______________________________ 
(данные свидетельства о рождении) 

 

конт.тел. Обучающегося  

_______________________ 

  

 

                     _______________  

                               (подпись)                              
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