
ДОГОВОР № _________ 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

от «____»  __________ 202_г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №9» муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым в лице директора Ивановой 

Татьяны Васильевны (в дальнейшем - Исполнитель, место нахождения – Республика Крым, город 

Симферополь, улица Тамбовская, дом 34) действующей на основании Устава, Лицензии на право 

оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программам  по видам 

образования  от 15 июля 2016г. № 0522   с одной стороны, 

и___________________________________________________________________________________  
(Фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя) 

_____________________________________________________________________________________  
(телефон, место жительства) 

(в дальнейшем - Заказчик), с другой стороны, (в дальнейшем - Стороны), заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

Исполнитель, в период учебного года, берет на себя обязательство за счет средств Заказчика 

предоставить платные образовательные услуги, (в дальнейшем - образовательные услуги), а 

именно: подготовка детей к школе для ребенка       

___________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество ребенка) 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Исполнитель обязан: 

2.1. Предоставить Заказчику платные образовательные услуги сверх уровня 

государственных стандартов дошкольного образования.  

2.2. Обеспечить соблюдение прав участников учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с законодательством 

2.3. Информировать Заказчика о правилах и требованиях организации образовательной 

услуги, ее качества и содержания, о правах и обязанностях Сторон во время 

предоставления и получения этой услуги. 

Заказчик обязан: 

2.4. Своевременно оплачивать предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, путем ежемесячнойпредоплаты. 

2.5. Обеспечить посещение учащимся занятий согласно учебному расписанию.  

2.6. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия учащегося на занятиях.  

2.7. Предупреждать Исполнителя в письменной форме о намерении прекратить обучение за 

две недели до прекращения. 

2.8. Проявлять уважение к сотрудникам Исполнителя, соблюдать правила поведения, 

установленные в МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь.  
 

3. ПЛАТА ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
 

 

3.1. Размер платы за предоставление образовательной услуги устанавливается учебным 

заведением на весь срок обученияв денежных единицах РФ - рублях, с учетом 

официально определенного уровня инфляции за предыдущийкалендарный год, и может 

изменяться на протяжении всего срока обучения в случае повышения заработной 

платыработникам МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь.  

3.2. Заказчик вносит плату за месяц в размере 2000 (две тысячи) рублей в месяц до 15 числа 

текущего месяца в безналичной форме через отделения банков с учетом индекса 

инфляции и обслуживания банком, указывая в квитанции фамилию, имя и отчество 

ученика, группу, в котором он обучается, предмет и месяц, за который вносится оплата.  

3.3. Заказчик обязуется выплатить Исполнителю сумму за предоставление образовательной 

услуги для покрытия фактических затрат, которые понес Исполнитель до момента 

наступления невозможности выполнения условий данногодоговора, если эта 

невозможность возникла по вине Исполнителя.  

3.4. Заказчик обязуется выплатить Исполнителю сумму за предоставление образовательной 



услуги в полном объеме, если невозможность выполнить Договор возникла по вине 
Заказчика. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 

4.1. За невыполнение или нарушения выполнения обязанностей данного Договора Стороны 

несут ответственность всоответствии с действующим законодательством.  

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действителен до 

окончания сроков выполненияобязательств сторонами.  

Действие Договора прекращается: 

- по согласию Сторон; 

- в случае невозможности выполнения обязательств Договора одной из Сторон в связи с 

принятием нормативно-правовых актов, изменяющих условия, установленные Договором для 

оказания платных образовательных услуг, еслидругая Сторона не согласна с внесением 

изменений в данный Договор; - в случае ликвидации юридического лица -Исполнителя, если не 

определено юридическое лицо, являющееся правопреемником ликвидированной стороны;  

- в случае выбывания ученика из учебного заведения в соответствии с действующим 

законодательством; - по решениюсуда в случае систематического нарушения или невыполнения 

условий одной из Сторон данного Договора. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

«_30__» __04_______ 2022г.  

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

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь                       

(РК, г. Симферополь, ул. Тамбовская, 34,                           

тел. 44-36-65 
 

лицевой счёт: 20756Щ99670 

ИНН: 9102067995 

КПП: 910201001 

Казначейский счет: 

03234643357010007500 

Единый казначейский счет: 
40102810645370000035 

БИК: 013510002 

КБК: 90311301994040000130 

ОКТМО: 35701000 

 

Заказчик (родитель или законный представитель): 
_____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Паспорт: серия ____________ №_________________ 
Кем выдан____________________________________ 
 
Адрес места жительства: ______________________ 

_____________________________________________ 
Контактные телефоны : 
заказчика: ____________________________________ 
Подпись заказчика: 

_____________________________  

 

Исполнитель ________ Т.В. Иванова               Заказчик ____________ 

(подпись)                                          (подпись) 

 

М.П. 

 


