
ДОГОВОР №  

об оказании платных образовательных услуг 

 

город Курск                                                                                                                  _____  __________ 20___ г. 
                                                                                                                                       (день)      (месяц) 
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 44» (МБОУ «Гимназия № 

44»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 16 февраля 2016 года 

№ 0000261, выданной комитетом образования и науки Курской области, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Форсовой Галины Ивановны, действующей на основании Устава, и 

_____________________________________________________________________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего  

_____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения) 

  

проживающего по адресу: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства несовершеннолетнего) 

Свидетельство о рождении _____________________________________________________________________         

(серия,  номер, кем и когда выдано) 
СНИЛС __________________, именуемого(ой) в дальнейшем «Обучающийся», а совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу 

социально-педагогической направленности по дополнительной образовательной программе «Английский язык 

для дошкольников» в соответствии с учебным планом и образовательной программой Исполнителя. 

1.2. Занятия проводятся очно в групповой форме в соответствии с утвержденным Исполнителем 

расписанием (за исключением установленных государством выходных и праздничных дней, официально 

объявленных дней карантина, а также форс-мажорных обстоятельств). 

1.3. Срок освоения образовательной программы (период обучения по программе) составляет 7 месяцев, с 

«11» октября 2021г. по «30» апреля 2022г. (53 рабочих дня). Полный объем часов обучения по программе 

составляет 106 учебных часов в текущем учебном году.   

1.4. Срок оказания образовательной услуги по настоящему договору составляет 7 месяцев, с «11» 

октября 2021г. по «30» апреля 2022г.  

Адрес проведения занятий: г. Курск, пер. Блинова, 7А. 

1.5. Итоговая аттестация по программе не проводится. 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать форму и систему оценок. 

2.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников, привлеченных к работе по 

предоставлению платной образовательной услуги по образовательной программе. 

2.1.3. 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. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3. Обучающемуся предоставляются права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также имеет право: 

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. Предоставить Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах. 
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 3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащие сведения о порядке предоставлении платных 

образовательных услуг в соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Зачислить Обучающегося в группу по программе, указанной в разделе 1 настоящего Договора. 

3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора.  

3.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. Обеспечить проведение занятий с Обучающимся в соответствии с Правилами внутреннего 

распорядка Исполнителя.  

3.1.6 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

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

образовательному процессу.  

3.1.7. Сохранить место за Обучающимся в группе в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам, подкрепленным документально (наличие медицинской справки). 

3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.9. Вести учет посещаемости Обучающимся занятий. 

3.1.10. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся дополнительные 

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 извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.2.3. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2.5. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий согласно утвержденному расписанию. 

3.2.6. Обеспечить Обучающегося необходимыми средствами/ материалами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося при реализации программы. 

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. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.2.9. Своевременно информировать Исполнителя о намерении досрочно прекратить обучение по 

программе, в том числе, предоставить письменное заявление о досрочном прекращении обучения по 

программе. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.3.2. Посещать занятия согласно утвержденному Исполнителем расписанию занятий. 

3.3.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

3.3.4 Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения обучающегося 

составляет 18020,00 рублей (восемнадцать тысяч двадцать) рублей 00 копеек. НДС не облагается (основание: 

п.8 ст.145 НК РФ). Стоимость одного учебного часа занятий составляет 170 (сто семьдесят) рублей 00 копеек. 

4.2. Заказчик ежемесячно оплачивает стоимость фактически оказанных Обучающемуся платных 

образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, не позднее 10 числа месяца, следующего 

за месяцем оказания услуги. В случае неоплаты без уважительной причины (предоставление документа), 

договор расторгается в одностороннем порядке.  

4.3. Оплата услуг, указанных в разделе настоящего Договора, производится путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя в безналичном порядке согласно квитанции на оплату, 

причем процент за банковскую услугу не входит в стоимость обучения и оплачивается Заказчиком. 

4.4. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю квитанции, 

подтверждающей оплату. Услуга считается оплаченной при поступлении средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

4.5. При оказании образовательной услуги по настоящему договору, выбор отдельных дней посещения, 

отдельных занятий и т.п. невозможен. Оплата производится полностью. 
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4.6. Перенос на другое время занятий, пропущенных Обучающимся, Исполнителем не осуществляется. 

4.7. Перерасчет оплаты производится при отсутствии Обучающегося по причине болезни на основании 

предоставления медицинской справки установленного образца (справка предоставляется на первое занятие от 

даты выдачи медицинской организацией). В других случаях за не оказанные Обучающемуся платные 

образовательные услуги перерасчет не производится, денежные средства, поступившие на счет Исполнителя в 

качестве оплаты, возврату не подлежат. 

4.8. Отсутствие Обучающегося по другим причинам возможно с сохранением места в группе при 

условии оплаты в полном объеме. Если Заказчик не произвел оплату за оказанные услуги в сроки, указанные в 

п. 4.2. настоящего договора, Исполнитель имеет право не допустить Обучающегося к занятиям. 

4.9. Выполнение условий настоящего Договора подтверждается актом выполненных работ, 

подписываемым Сторонами. Если в течение пяти рабочих дней предоставленный акт выполненных работ не 

подписан со стороны Заказчика, условия договора считаются автоматически выполненными; услуги считаются 

оказанными Исполнителем надлежащим качеством в объеме, сроки и порядке, предусмотренные настоящим 

Договором; Заказчик считается не имеющим претензий к Исполнителю. 

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 соглашению Сторон. 

5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае его письменного отказа от 

исполнения настоящего Договора (отказа от прохождения обучения). При этом датой расторжения Договора 

считается дата, следующая за датой поступления письменного отказа Исполнителю. Возврат оплаченной 

Заказчиком стоимости услуг производится в следующем порядке: 

– в случае расторжения Договора до начала обучения: в размере 100% оплаченной стоимости услуг; 

– в случае расторжения Договора после начала обучения: за вычетом стоимости количества часов, 

прошедших с начала обучения, рассчитанной пропорционально общему объему реализации образовательных 

услуг по программе. 

В случае если Заказчик не направил Исполнителю письменный отказ в течение срока обучения, 

обязательства Исполнителя по Договору считаются исполненными, услуги считаются оказанными в полном 

объеме и подлежат оплате со стороны Заказчика в размере100 % стоимости услуг по Договору. 

5.4. В случае расторжения настоящего договора возврат суммы перерасчета производится по 

письменному заявлению Заказчика с указанием банковских реквизитов для перечисления в безналичном 

порядке. 

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

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося, в частности, в случае если Обучающийся своим 

поведением систематически нарушает законные интересы и права других обучающихся и работников 

Исполнителя; Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем 

порядке, если после предупреждений Обучающихся и Заказчика, Обучающийся не устранит указанные 

нарушения; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

При этом оплаченная Заказчиком стоимость услуг Исполнителем не возвращается. 

5.6. Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

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

возмещения Заказчику убытков. 

5.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика 

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 30-тидневный 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. 
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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 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами 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 двух 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   Обучающийся 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 44» 

 ___________________________

___________________________

___________________________ 

Место нахождения: 

305004, г. Курск, пер. Блинова, 

д. 7А 

 Место жительства:  

___________________________

___________________________

___________________________ 

Контакты: 

www.44гимназия.рф 

E-mail: kursk44@mail.ru 

Тел.: 8 (4712) 58-77-19 

 Контактный телефон: 

___________________________ 

Банковские реквизиты: 

ИНН: 4629011149 

КПП 463201001 

р/с № 40701810638071000001 

в Отделение Курск 

л/с 20446Х96720в УФК по 

Курской области 

БИК 043807001 

 

 Свидетельство о рождении 

___________________________ 

выдано 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

СНИЛС ____________________ 

 

Директор 

 ________________Г.И. Форсова 

    

       

  

М.П. 

    

 

  

 Заказчик 

 

_____________________________ 

_____________________________

_____________________________ 
(ФИО родителя, законного 

представителя) 

 

_____________________________

_____________________________ 

_____________________________ 
(адрес места жительства) 

 

_____________________________ 
(контактный телефон) 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
(паспорт: серия, номер, кем  

и когда выдан) 

 

 

__________/__________________ 
       (подпись, расшифровка) 

 

 

 

 

Заказчик и Обучающийся ознакомлены 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 

ознакомлен: 

______________________________________________________ 

                                  (подпись Заказчика, дата) 


