
Договор об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Ростов-на-Дону                                                       «_____»___________20 ___г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  города 

Ростова-на-Дону    «Гимназия № 118 имени Валерия Николаевича Цыганова»     

(МБОУ «Гимназия № 118»),   в дальнейшем – Исполнитель,     на основании 

лицензии № 6173 от «03» февраля 2016 года,  выданной    Региональной  службой по 

надзору и контролю в сфере образования Ростовской области    (бессрочно), и 

свидетельства о государственной аккредитации  № 3011 от «09»февраля 2016года,  

выданного Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования    

Ростовской области на срок до 19.11.2025года г., в лице директора БАЛАШОВОЙ 

ТАТЬЯНЫ СЕРГЕЕВНЫ, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

гражданин являющийся матерью (отцом, законным представителем), в дальнейшем 

Заказчик________________________________________________________________  
( Ф И О  заказчика) 

в интересах несовершеннолетнего___________________________________________ 
                                                                                                          (Ф И О несовершеннолетнего, дата рождения) 

________________________________________________________________________ 

в дальнейшем – Обучающийся, с другой стороны, в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016 N 359-ФЗ,) и 

Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) "О защите прав 

потребителей", Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением  Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 

706, а также постановлением  Администрации  города  Ростова-на-Дону «Об 

утверждении тарифов на платные  образовательные услуги, предоставляемые 

муниципальными образовательными учреждениями Ворошиловского района города 

Ростова-на-Дону» от 18.12.2012 № 1144, Постановлением о внесении изменений     

№ 1294 от 15.12.2017 в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 

18.06.2012 № 462 «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, 

предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями 

Ворошиловского района города Ростова-на-Дону», заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

1. Предмет договора 

 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные  

услуги,  наименование и количество которых определено  в  приложении № 1, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Период обучения в 

соответствии с утвержденным учебным планом определен  с «__»_________ 20___г.       

по «__»_________ 20___г.учебный год. 

2.Обязанности исполнителя 

2.1. Организовать и обеспечить исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии 

с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 



2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие нормам 

СанПин и требованиям безопасности. 

2.3. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

3. Обязанности заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги. 

3.2. Уведомлять  своевременно  (в течение 1 дня) Исполнителя о факте и причинах 

отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.4. Обеспечивать Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг. 

3.5. Обеспечивать регулярное  посещение Обучающимся занятий согласно учебному 

расписанию. 

3.6. Своевременно реагировать на законные претензии Исполнителя к 

Обучающемуся. 

3.7. По первому требованию Исполнителя являться в Гимназию для разрешения 

спорных вопросов. 

3.8.Забирать Обучающегося из Гимназии лично или по доверенности. 

4. Обязанности обучающегося 
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Не допускать пропусков по неуважительной причине. 

4.3. Выполнять  задания (аудиторные и внеаудиторные)  в полном объеме.      

4.4. Не допускать поведения, которое может помешать другому (им) Обучающемуся 

(Обучающимся) получать  образовательные услуги в полном объеме. 

4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Права  

5.1. Права исполнителя:  

5.1.1.Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора  в случае 

имеющейся задолженности по оказанной ранее услуге 

5.1.2.Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении 

договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик 

и Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю 

право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.1.3.Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в предоставлении 

услуги и расторгнуть досрочно договор: 

5.1.3.1. Заказчик не оплатил услугу  в указанные в настоящем договоре сроки; 

5.1.3.2. Обучающийся  пропускает занятия без уважительных причин (более 20% 

учебного времени в течение месяца) и, как следствие, Исполнитель не может 

выполнить учебную программу и оказать образовательную  услугу надлежащим 

образом; 

5.1.3.3. Обучающийся  грубо нарушает правила, нормы поведения, препятствует 

получению другими участниками образовательного процесса платной 

образовательной услуги в полном объеме; 

5.2. Права Заказчика:  



5.2.1.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации образовательного процесса и условий его 

осуществления;  

5.2.2.Заказчик вправе мотивированно  отказаться от услуги или ее модуля в течение 

учебного года; 

5.2.3.Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои 

обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на 

заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 

договора. 

5.3. Права Обучающегося  

5.3.1.Обучающийся вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения, за поддержкой и помощью; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

6. Оплата услуг 

6.1. Оплата услуг производится в соответствии с постановлением об утверждении 

тарифов на платные образовательные услуги, действующим на момент заключения 

данного договора. 

6.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

данного договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

6.3. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает дополнительные образовательные 

услуги, указанные в приложении № 1 настоящего договора.  

6.4. Оплата производится не позднее 5-го числа месяца  в безналичном порядке на 

расчетный счет Исполнителя. 

6.5. Оплата может производиться следующим образом: 

6.5.1. внесением наличных денежных средств посредством операционно-кассовых 

работников Сбербанка; 

6.5.2. через устройства самообслуживания (сервисные терминалы и банкоматы); 

6.5.3. списанием средств со счета банковской карты при помощи системы «Банк-

Онлайн» и «Мобильный банк»; 

6.5.4. в безналичном порядке с расчетного счета Заказчика на расчетный счет 

учреждения. 

6.6. По инициативе заказчика возможна предоплата (авансирование) за любой срок 

обучения на период действия договора. 

6.7. За необоснованные пропуски занятий плата взимается в полном объеме. 

6.8. Перерасчет производится только при предоставлении медицинских справок. 

6.9. Окончательный расчет должен быть произведен не позднее 1 июня 2019 года. 

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. По 

инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 



предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и в 

соответствии с настоящим договором. 

7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему договору  и просрочил срок платежа более чем 

на 10 календарных дней. 

7.4. Договор считается расторгнутым со дня  письменного уведомления  о  

намерении  отказаться от предоставления  или получения услуги одной из сторон. 

При этом обязательства сторон, в том числе оплата  Заказчиком оказанных в полном 

объеме  услуг,  или предоставление  в дополнительные сроки услуг, не оказанных по 

вине Исполнителя,   должны быть выполнены в полной мере.  

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

 8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную 

гражданским законодательством. 

            8.2. За просрочку оплаты по настоящему договору Заказчик уплачивает по 

письменному требованию Исполнителя пеню в размере 1/300 ставки 

рефинансирования ЦБ РФ от общей суммы настоящего договора за каждый день 

просрочки. 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1.  Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами. 

9.2. Всякое изменение условий договора возможно лишь по  соглашению сторон и 

оформляется письменно. 

9.3.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. 

 

 

10. Реквизиты сторон 

 

Исполнитель: Заказчик: 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону 

«Гимназия № 118 имени Валерия 

Николаевича Цыганова» 

Тел.8 (863) 233-31-55 

ОКПО 51585700 ОГРН 1026102901538 

ИНН / КПП 6161032558/616101001 

Орбитальная ул., дом 26/1 

 г. Ростов-на-Дону, 344113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балашова Татьяна Сергеевна 
 

 Ф.И.О. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Паспорт:____________________________________ 

выдан_______________________________________ 

____________________________________________ 

 ___________________________________________ 

адрес:_______________________________________ 

____________________________________________ 

контактный  телефон__________________________ 

 

Подпись____________________________________ 

 

 

 


