
ДОГОВОР 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

  

                     "___"_____________ 20____ г. 

  

 

       МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Петропавловская районная гимназия» осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии серии 03Л01 № 0000965 регистрационный № 2430 от 16.11.2015г, лицензия 

предоставлена бессрочно в лице директора Зайцевой Е.М.., действующего на основании Устава (далее - 

Исполнитель), с одной стороны, 

и ________________________________________________________________________________________ 

 (далее – Заказчик), действуя в интересах своего несовершеннолетнего ребенка 

__________________________________________________________________________________________

(далее – Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а заказчик обязуется                 

оплатить образовательную услугу по организации и проведению дополнительных образовательных 

услуг по предметам (программам): __________________________________________________________ 

1.2.  Срок обучения на момент подписания Договора составляет с «___» 201__ г.  по «_____» 201__ г  

1.3. Уровень образования: ___________________________________________________________________ 

1.3. Дополнительная образовательная услуга оказывается в объеме:_________часов. 

1.4. Срок освоения программы: 9 учебных месяцев 

1.5. Форма обучения: очная дневная_ 

1.4. Место обучения: с. Петропавловка, ул. Ленина, 118       

     

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять подбор и расстановку кадров. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг 

2.3. Потребитель вправе: 

2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся содержания в образовательном 

учреждении; 

2.3.2. Получать полную и достоверную информацию о питании и занятиях проводимый в группе; 

2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

2.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 

программу, за отдельную плату; 

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

организованных Исполнителем. 

2.4.   Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

2.5. Заказчик и потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему 

договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока 

действия настоящего договора. 

 

 

 



3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

          3.1. Исполнитель обязан:  

 3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг. Услуги оказываются в соответствии с 

расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем.  

3.1.2.  Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

3.1.3. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех видов 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического 

и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

3.1.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 

каникул и в других случаях пропуска по уважительным причинам. 

         3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги в соответствии с условиями настоящего 

договора 

3.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

 3.2.3. Проявлять уважение к персоналу Исполнителя. 

 3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 3.2.5. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписанию занятий. 

 3.2.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Потребителя или его отношению к получению услуг. 

       3.3. Потребитель обязан: 

 3.3.1. Посещать занятия, указанные в расписании занятий. 

 3.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 

 3.3.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к персоналу 

Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

 3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4. ОПЛАТА УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения   

составляет__________________________________________________________________________рублей. 

    (сумма цифрами и прописью) 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.   

4.2. Оплата производится единовременно до начала обучения, либо ежемесячно не позднее 10 числа 

каждого месяца предшествующего/следующего за периодом оплаты (не нужное зачеркнуть) за 

наличный расчет / в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 8 настоящего Договора (не 

нужное зачеркнуть). 

4.3. Оплата услуг заказчиком удостоверяется Исполнителю квитанцией к приходному кассовому ордеру 

и кассовым чеком  или предоставлением копии квитанции из сберегательного банка об оплате за 

обучение, либо извещением о почтовом переводе или копией платежного поручения. 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

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

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

  5.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

   



 

5.3.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушает сроки оплаты 

услуг по настоящему договору.   

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

     6.1. 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. 

6.2. При обнаружении недостатков оказанных услуг Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

безвозмездного оказания услуг, в том числе оказания услуг в полном объеме в соответствии договором; 

соответствующего уменьшения стоимости оказанных услуг; 

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг своими силами или 

третьими лицами. 

6.3.  Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию услуг или если во время оказания услуг 

стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания услуг 

Заказчик вправе по своему выбору: 

назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

услуг и (или) закончить оказание услуг; 

поручить оказать услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 

потребовать уменьшения стоимости услуг; 

расторгнуть договор. 

6.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

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

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 мая 201____ 

года. 

7.2. В вопросах, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Петропавловская районная гимназия» 

Адрес: 671920, Джидинский район, 

с.Петропавловка, ул. Ленина, д. 118 

тел.: 8(30134)41-0-63, 41-9-05 

ИНН 0304003476 

КПП 030401001 

ОГРН 1020300556880                           

Директор 

__________________/Е.М.Зайцева/ 

М.п. 

ЗАКАЗЧИК: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

(ФИО) 

___________________________________________ 

___________________________________________               
(паспортные данные) 

___________________________________________ 

___________________________________________

(адрес места жительства) 

___________________________________________ 

(телефон) 

__________________________/________________ 

 

 


