
Договор №____ 

о предоставлении дополнительной платной образовательной услуги 

 

г. Уфа                                                                                                                                                «     » _________ 201__г. 

        Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ордена Дружбы народов  гимназия № 3 

им. А. М. Горького» городского округа город Уфа Республики Башкортостан в дальнейшем «Исполнитель», 

расположенное по адресу: г. Уфа, Кировский район, ул. Пушкина, д.108, на основании лицензии серии 02Л01              

№ 0006401, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан 13 января 

2017г, бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации серии 02А02 № 0000933 выданного Управлением 

по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан на срок до 18 апреля 2025 г. в лице директора 

Вяткиной Юлии Федоровны, действующей на основании Устава  МБОУ « Гимназия № 3», с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем – Заказчик), с другой стороны, действующего(ей) от своего имени и в интересах 

несовершеннолетнего ученика (цы) 

_____________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

(в дальнейшем - Обучающийся), Общественная организация «Родители - детям» Кировского района г. Уфы в лице 

председателя Латыповой Закиры Бадретдиновны (в дальнейшем Общественная организация «Родители - детям»), 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ и Законом Республики Башкортостан «Об образовании в 

Республики Башкортостан» от 01.07.2013 года № 696-З, Федеральным законом  «О защите прав потребителей», а 

также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг» от 15.08.2013г №706, Положением об оказании дополнительных платных образовательных услуг МБОУ 

«Гимназия № 3», утвержденным директором гимназии заключили настоящий договор  о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем платных образовательных услуг за рамками учебных 

образовательных программ, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов РФ, местных бюджетов. 

1.2. Исполнитель предоставляет, Общественная организация «Родители - детям» Кировского района г. Уфы поручает, 

а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги в соответствии с установленными тарифами 

1.3. Вид дополнительной общеобразовательной программе: дополнительной общеразвивающей программе  

1.4. Наименование программы: «Подготовка детей к школе» для детей 5-6 лет, автор программы заместитель 

директора по УВР Ефимова Наталья Сергеевна. 

       Педагоги: 

          -«Занимательный английский » - учитель  _____________________; 

           - «Развитие математических навыков» - учитель ______________________; 

                  -« Грамматейка»- учитель ________________________________________; 

        - «Подготовка руки к письму»- учитель ____________________________. 

1.5. Направленность : социально-педагогической -  

№ Наименование образовательных услуг Форма 

предоставления 

Количество 

академических часов 

Возраст 

детей 

Стоимость  

1 академ. часа, 

руб. 

Полная 

стоимость ( руб.) 

в неделю за год 

1 Грамматейка групповая 1  5-6 125  

2 Подготовка руки к письму групповая 1  5-6 125  

3 Развитие математических навыков групповая 1  5-6 125  

4 Занимательный английский  групповая 1  5-6 125  

 итого       

1.6.Срок обучения в соответствии с рабочим  учебным планом: с ____________ 201__ г.  по _______  201г. (по 

субботам 4 занятия в день -1 академический час 25 минут). 

1.7. Форма обучения – дневная, очная. 

1.8.Форма обучения - групповая Занятия проводятся в соответствии с утверждённым  Исполнителем рабочим 

учебным планом  и расписанием (за исключением установленных государством выходных и  праздничных дней, 

официально объявленных дней  карантина или других форс-мажорных обстоятельств). 

1.9. Вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после успешного освоения им соответствующей 

образовательной программы (части образовательной программы): справка по запросу Заказчика.                                                                                                                   

1.10. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения 

объема и условий уже предоставляемых исполнителем образовательных услуг. 

2.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

2.2.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,  

учредительными документами, локальными нормативными актами  Исполнителя условия приема, в качестве 

учащегося. 

2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг в соответствии с учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, осуществлять контроль представляемых услуг.                                                                                          
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2.4. Обеспечить для проведения занятий учебные помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

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

образовательному процессу. 

2.5.Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального  

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.6. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, отпуска родителей, каникул и других случаях пропуска 

занятий по уважительным причинам. 

2.7. Своевременно информировать Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в 

случае выявления особенностей, несовместимых с педагогической, психологической целесообразностью,  

предоставляемых услуг в данное время. 

2.8.Производить перерасчет оплаты за не предоставленные Обучающемуся услуги при отсутствии его на занятиях по 

уважительной причине. 

                                                                   3.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги. 

3.2.При поступлении Обучающегося в МБОУ «Гимназия №3» и процессе его обучения своевременно представлять 

все необходимые документы, предусмотренные Уставом гимназии. 

3.3.Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.3.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося  на занятиях и по требованию 

Исполнителя представлять документы, подтверждающие данный факт. 

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

или его отношению к получению платных  образовательных услуг. 

3.5.Проявлять уважение к учителям, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.6.Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

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

Обучающегося. 

3.7.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Республики Башкортостан. 

3.8.Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.9.Посещать родительские собрания. 

4.ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

(для договора с Обучающимся, достигшим 14-летнего возраста) 

Обучающийся обязан:  

4.1.Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  

4.2.Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Гимназии.  

4.3.Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые меры поведения, в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим учащимся, не посягать на их 

честь и достоинство.  

4.4.Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1.Исполнитель имеет право:  
5.1.1.отказать Заказчику и Обучающемуся в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик, Учащийся, в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора. 

5.1.2.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля над качеством 

образовательной деятельности.  

5.1.3.Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечённых к работе по 

предоставлению платных образовательных услуг, в исключительных случаях, при возникновении необходимости 

решать вопрос о замене педагога.  

5.2.Заказчик имеет право: 

5.2.1.Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития, об 

успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным 

предметам учебного плана  

5.2.2. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков своего Ребенка, а также о 

критериях их оценки.  

5.3.Обучающиемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 ФЗот 29.12.2012г. № 

273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», обучающийся  также имеет право: 

5.3.1.Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 

учреждении. 

5.3.2.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях 

этой оценки. 

5.3.3.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием.  

6.ОПЛАТА УСЛУГ, СРОКИ, И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

6.1.Полная стоимость обучения, за весь период обучения Обучающегося составляет  - _______,00 руб.(Руб. 

___________00 коп.). 

 



6.2. По соглашению сторон оплата за обучение может производиться:  

- единовременным платежом за весь период оказания услуг  -___________________________________________ 

-6.3.По соглашению сторон оплата производится  по наличному и безналичном порядке на расчетный счет  

Общественной организации «Родители - детям» Кировского района г. Уфы по реквизитам, указанным в квитанции, 

выдаваемой Исполнителем Заказчику:  

6.4. Оплата услуг удостоверяется оригиналом квитанции об оплате. 

6.5. Перерасчет осуществляется при пропуске по уважительной причине (мед. справка). 

Заказчик не производит перерасчет самостоятельно. Перерасчет производится в течение месяца с момента 

возобновления оказания услуги. 

6.6. При оплате услуги в платёжных документах Заказчик указывает  полностью фамилию, имя, домашний адрес, 

группу Обучающегося, и вид оказываемой услуги.   

6.7.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 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.. 

6.8.На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, составлена смета. 

7. Порядок изменения и расторжения Договора 

         7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

         7.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон. 

 7.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях,  

предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 34, ст. 4437): 

- установления нарушения порядка приема в Гимназию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление 

в  Гимназию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

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

Обучающемуся убытков. 

7.6. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке Исполнителем в случае просрочки оплаты стоимости 

платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося. (ст. 54 ФЗ № 273-ФЗ). 

8. Ответственность исполнителя и заказчика 
8.1.   За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

8.2. . При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

8.3.   Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

8.4. . Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) 

либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в  

срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных  

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

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

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

http://273-фз.рф/akty_pravitelstva_rf/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-15082013-no-706#p21


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

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг. 

8.6. . По инициативе исполнителя договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 

программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося. 

9.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

9.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует  до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора. 

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

9.4. Договор хранится в образовательном учреждении 3 года со дня подписания. 

9.5. Заключение данного договора не является основанием для зачисления в первый класс МБОУ « Гимназия № 3». 

                                                       

                                                      10. ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: Заказчик: Обучающийся: 

 

Общественная 

организация «Родители - 

детям» Кировского 

района г. Уфы 

 

450057 г. Уфа, 

Кировский район, 

Ул. Пушкина, д.108 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

« Ордена Дружбы 

народов  Гимназия  №3 

им. А.М. Горького» 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан  

 

Директор МБОУ 

«Гимназия № 3» 

 

Ю.Ф. Вяткина 

 

 

ФИО (полностью) 

 

 

Паспортные данные 

______________________ 

______________________ 

Адрес места жительства 

 

Контактный телефон 

 

Подпись 

 

 

 

 

ФИО ( полностью) 

 

________________________ 

 

Адрес места жительства 

 

Дата рождения 

 

 

450057 г. Уфа 

Ул. Пушкина, 108 

Башкирское ОСБ  

№8598 г. Уфы 

Расч. счет 

40703810506000000043 

Кор. счет  

30101810300000000601 

БИК          048073601 

ИНН         0274065916 

КПП         027401001 

 

Председатель  

ОО «Родители - детям»   

____________________ 

З.Б. Латыпова  

 

 

Согласно федерального закона №152-ФЗ от 27.06.2006 г «О персональных данных» даю письменное согласие 

на обработку своих персональных данных и персональных данных моего ребенка. 

Ознакомлен (а) с документами: 

- дополнительная общеобразовательная программа;  

- Устав МБОУ « Гимназия №3»; 

- свидетельство о государственной аккредитации; 

- расписание занятий; 

- учебный план; 

- Правила  внутреннего распорядка  МБОУ «Гимназия №3»;   

- Положение  об оказании платных образовательных услуг в  МБОУ «Гимназия №3». 

 

 

 

«          » __________ 201__  г.                   Подпись Заказчика          ______________   __________________ 

 подпись ФИО 

 

 

 

 

 


