
Договор  

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Мариинск                                                                                                                          " "                          2021 г. 

 

Муниципальное автономное нетиповое общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2», находящееся по 

адресу: ул. Ленина, 30, г. Мариинск, Кемеровская область, 652160, на основании лицензии № 14858, выданной 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области 05.02.2015 г. на 

бессрочный срок, и свидетельства о государственной аккредитации № 2840, выданного Государственной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области на срок с 06.05.2015 г. до 07.02.2023 г., в лице 

директора Кукшеевой Ольги Юрьевны, действующего на основании Устава Учреждения (далее – Исполнитель), с 

одной стороны, 

 

и____________________________________________________________________________________________________, 

 

проживающий по адресу________________________________________________________________________________,                                            

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) обучающегося) 

 

(далее – Заказчик), и ___________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. обучающегося) 

 

проживающий по адресу________________________________________________________________________________,  

 

телефон___________________________________________(далее – Обучающийся), с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по дополнительной 

общеразвивающей программе социально – педагогической направленности "Малышкина школа". Форма обучения 

очная, групповая. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет 216 часов (36 дней по 

6 занятий): январь-май - один раз в неделю по субботам (19 дней – 114 занятий), июнь –  пятидневные 

недели (17 дней – 102 занятия) с 16 января 2021 года по 23 июня 2021 года. 

Выдача Обучающемуся документа после освоения им дополнительной общеразвивающей программы 

социально – педагогической направленности  " Малышкина школа " не предусмотрена. 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом и локальными 

нормативными актами Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров. 

2.2. 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 перспектив её развития (об успеваемости, поведении, отношении 

Учащегося к учёбе в целом и по отдельным учебным предметам). 

2.3. Потребитель вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в общеобразовательном учреждении; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

3. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 

3.1. Зачислить Обучающегося в муниципальное автономное нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 2» на обучение по дополнительной общеразвивающей программе социально – педагогической 

направленности «Малышкина школа» на основании данного договора. 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора, с 16 января 2021 года. Образовательные услуги оказываются в соответствии с дополнительной 

общеразвивающей программой социально – педагогической направленности «Малышкина школа», утверждённой 

приказом МАНОУ «Гимназия № 2» от 31.08.2020 г. № 125, расписанием занятий, разрабатываемым 

Исполнителем. 

3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.4. Проявлять уважение к личности Учащегося, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 



3.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объёме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

4.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

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

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.6. Обеспечить Обучающегося за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям Обучающегося. 

4.7. Обеспечить посещение Учащимся занятий согласно учебному расписанию. 

5. Обязанности Обучающегося 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, заданные педагогическими работниками Исполнителя. 

5.3. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов Исполнителя, 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. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

6. Оплата услуг 
6.1. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему договору составляет: 6000,00 (шесть тысяч рублей 

00 коп.). 

6.2. .  Заказчик  ежемесячно в рублях оплачивает   услуги,   указанные  в  разделе  1  настоящего договора, в сумме 750 

руб.00коп. (семьсот пятьдесят рублей) в месяц  

6.3. Оплата производится в безналичном порядке на лицевой счёт Исполнителя.  

6.4. Перерасчет суммы за оказанные Исполнителем услуги не производится. 

7. Основания изменения и расторжения договора 

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

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

 

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 ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ «О защите прав 

потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по 23 июня 2021 года. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

Исполнитель 

Муниципальное автономное нетиповое 

общеобразовательное учреждение «Гимназия№ 2» 

(МАНОУ «Гимназия№ 2») 

Юридический и фактический адрес: 652160,Кемеровская 

область,. г. Мариинск, ул. Ленина,30    Тел(38443)5-05-95 

 

  

Директор 

МАНОУ «Гимназия№2»_______   О.Ю.Кукшеева 

Заказчик ___________________________________________ 

___________________________________________ (Ф.И.О.) 

Адрес места жительства: _____________________ 

___________________________________________ 

Паспортные данные: ________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Контактный телефон:________________________ 

 

__________________________ 
(подпись)

Банковские реквизиты: 
УФК по Кемеровской области (муниципальное автономное 

нетиповое общеобразовательное учреждение «Гимназия № 

2», л/с 30396U94950) 

ИНН4213001670 КП421301001 

БИК 043206001 л/с30396U94950 

р/с40701810700001000006 

ОГРН1024201365429 

ОКАТО32422000000 ОКПО46318865 



 


