
ДОГОВОР№ ______
об оказании платных образовательных услуг

п. Каменоломни «____» _________ 20___г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №
20 имени С.С. Станчева именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 11
октября 2012 года, серия 61Л01 № 0000117, выданной Региональной службой по
надзору и контролю в сфере образования Ростовской области на срок бессрочно и
свидетельства о государственной аккредитации серия 61АО01 № 0000303,
выданного Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области на срок с 17 июня 2013 г. по 17 июня 2025 г., в лице и.о.
директора гимназии Жмуриной Ольги Александровны, действующей на
основании Устава, с одной стороны, и
Заказчик______________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) и статус законного представителя несовершеннолетнего, либо лица, действующего на

основании доверенности, выданной законным представителем)

___________________________________________________________________ г.р.,
(Фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны» в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральными законами Российской Федерации «Об образовании» и
«О защите прав потребителя», а также Правилами оказания платных
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
15.09.2020 № 1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных
услуг», Приказом Министерства просвещения РФ от 16.09.2020 г. № 500 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным
общеобразовательным программам», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу (за
рамками образовательной деятельности), а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу по обучению в рамках дополнительной
общеобразовательной программы: Углубленное изучение математики,
Углубленное изучение русского языка, Предшкольная пора под редакцией Н.Ф.
Виноградовой.

(наименование дополнительной общеобразовательной программы)

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
составляет 8 месяцев (с октября 2022г. по май 2023г.).
1.3. Форма обучения: очная
1.4. Местом оказания услуг является муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение гимназия № 20 имени С.С. Станчева п.
Каменоломни, ул. Ленина, 15.
1.5. После успешного освоения обучающимся образовательной программы,
документ не выдается.



2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

2.1. Исполнитель вправе:
- требовать от Заказчика оплаты оказываемых платных образовательных услуг

в соответствии с условиями настоящего договора;
- 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.
- снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований.
- самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять
образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.
2.2. Заказчик вправе:
- получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся

организации и обеспечения надлежащего исполнения, предусмотренных разделом
1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив
ее развития;
- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения,

образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости
Обучающегося;
- знакомиться с Уставом, лицензией на осуществление образовательной

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, учебно-
программной документацией и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности Учреждения;
- защищать права и законные интересы Обучающегося.
Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по

настоящему Договору, имеет преимущественное право на заключение Договора
на новый срок по истечении срока действия настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с

частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
- на предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-
медико-педагогической коррекции;
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам образовательного
процесса, деятельности образовательного учреждения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и
критериях этой оценки;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;



- на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
- на участие в управлении Учреждением в порядке, установленном Уставом
Учреждения;
- на ознакомление с Уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, учебной
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности в Учреждении;
- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой Учреждения;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
- на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в
Учреждении и не предусмотрены настоящим договором, в порядке,
установленном локальными нормативными актами.

Иные права, меры социальной поддержки и стимулирования
предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными
нормативными актами Учреждения.

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами,
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
обучающегося по дополнительным платным образовательным услугам

(указывается категория обучающегося)

3.1.2. Довести до Заказчика информацию содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Оказывать дополнительную образовательную услугу по программе, за
рамками основной образовательной программы основного общего образования,
реализуемую в образовательном учреждении.
3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
Дополнительная образовательная услуга оказываются в соответствии с
утвержденным расписанием и образовательной программой дополнительного
образования, разрабатываемая Исполнителем.
3.1.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.1.6. Во время оказания дополнительной образовательной услуги проявлять
уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и
психического насилия, обеспечивать условия укрепления нравственного,



физического и психического здоровья, эмоционального благополучия,
Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
3.1.7.Сохранять место за Обучающимся (в системе оказываемых учреждением
дополнительных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
3.1.8.Уведомлять Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего
договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным
или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3.1.9. Предоставлять родителю право присутствовать на занятиях в рамках
«открытой системы» и на отчетных итоговых занятиях.
3.1.10.Формировать квитанции об оплате на основании табелей посещаемости
занятий по платным образовательным услугам.
3.1.11. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные
услуги.
3.1.12. Соблюдать права и свободы Обучающегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних Обучающегося.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим
Договором, до 10 числа текущего месяца по выдаваемым квитанциям.
3.2.2. При поступлении Обучающегося в МБОУ гимназию № 20 им. С.С.
Станчева и в процессе его обучения своевременно представлять все необходимые
документы, предусмотренные Уставом учреждения.
3.2.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении
контактного телефона и места жительства.
3.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Обучающегося на занятиях.
3.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензии
Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношений к получению
дополнительных образовательных услуг.
3.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя
3.2.7. В случае выявления заболевания ребенка (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить ребенка
от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.2.8. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию.
3.2.9. Соблюдать Правила внутреннего распорядка, требования локальных актов
Образовательной организации, которые устанавливают режим занятий Учащегося,
порядок регламентации образовательных отношений между Образовательной
организацией и Обучающимся и (или) родителями (законными представителями).
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», в том числе:
- Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом, в том числе индивидуальным.



3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не
известил Заказчик).
3.3.3. Выполнять требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности МБОУ гимназии № 20 им. С.С. Станчева;
3.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением требований, установленных федеральными государственными
требованиями (при реализации дополнительной предпрофессиональной
программы) и учебным планом, в том числе индивидуальным (при его наличии у
Обучающегося), Исполнителя.
3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.3.6. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников
образовательной организации, не создавать препятствий для получения услуг
другими учащимися.

4. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты

4.1. Стоимость услуг Исполнителя по дополнительной платной образовательной
услуге (далее - родительская плата по дополнительной платной образовательной
услуге устанавливается на основании Положения о дополнительных платных
образовательных услугах и приказа директора об организации дополнительных
платных образовательных услуг на текущий год.

Полная стоимость дополнительной платной образовательной услуги:
- «Предшкольная пора» составляет 520,33 руб. (шестьдесят двадцать руб. 33
копейки) за 8 занятий в месяц. Продолжительность одного занятия составляет 3
урока по 30 минут;
- «Углубленное изучение математики» составляет 500,53 руб. (пятьсот рублей 53
копейки) за 8 занятий в месяц. Продолжительность одного занятия составляет 40
минут;
- «Углубленное изучение русского языка» составляет 500,53 руб. (пятьсот рублей
53 копейки) за 8 занятий в месяц. Продолжительность одного занятия составляет
40 минут.

Увеличение стоимости дополнительных платных образовательных услуг
после заключения настоящего 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.

Исполнитель обязуется своевременно оповещать Родителя (законного
представителя) об изменении размеров и сроков оплаты за оказание
дополнительных образовательных услуг.

Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
Договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных
услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных
от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц, по основаниям и в порядке,
установленном локальным нормативным актом Исполнителя, доведенном до
сведения Обучающегося.



4.2. Начисление родительской платы за дополнительные платные
образовательные услуги производится из расчета фактически оказанной услуги,
согласно фактически посещенных Обучающимся за месяц занятий.
4.3. Родитель (законный представитель) обязан вносить плату за дополнительную
платную образовательную услугу в срок до 10 числа каждого последующего
месяца в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 договора. Оплата
услуг удостоверяется квитанцией, выдаваемой Заказчику Исполнителем.

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.

Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по
инициативе одной из сторон по основаниям, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию;
- 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.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в
одностороннем порядке в случаях, если:
- недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем в
установленный настоящим договором срок;
- обнаружены существенные недостатки платный образовательной услуги или
иные существенные отступления от условий договора;
- исполнитель нарушил сроки исполнения платной образовательной услуги либо
если во время оказания платной образовательной услуги стало очевидным, что
она не будет оказана в срок.
5.4. К существенным недостаткам платной образовательной услуги относят
неустранимые недостатки или недостатки, которые не могут быть устранены без
несоразмерных расходов или затрат, или затрат времени, или выявляются
неоднократно, или появляются вновь после их устранения
5.5. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в образовательную организацию, в случае просрочки
оплаты стоимости платной образовательной услуги по обучению в рамках
дополнительной общеобразовательной программы, в случае невозможности



надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной образовательной
услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя,
в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.7. 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 и Обучающегося

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную
настоящим договором и законодательством Российской Федерации.
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:
- безвозмездного оказания образовательной услуги.
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Исполнитель несет ответственность:
- за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его
компетенции, за реализацию не в полном объеме услуги указанной в п.1.1
договора;
- за жизнь и здоровье Обучающегося образовательного Учреждения;
- за нарушение или незаконное ограничение права на образование и
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод
Обучающегося, Родителей (законных представителей) Обучающегося.

Нарушение требований к организации и осуществлению образовательной
деятельности Учреждение и его должностные лица несут административную
ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,
установленных Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273 - ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами и
настоящим договором Заказчик (родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося) несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
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- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

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.

Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных
услуг, 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.
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 и другие условия

7.1. Настоящий Договор действует с 01.10.2022г. по 25.05.2023г. 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. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении
Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной
организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х идентичных 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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.
8.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
8.6. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.



8.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по
настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Исполнитель

Исполнитель
МБОУ гимназии № 20
им. С.С.Станчева
п. Каменоломни
Октябрьский район
Ростовской области
346490 п. Каменоломни
Ростовская область
ул. Ленина 15
ИНН 6125017191
КПП 612501001
финансово-экономическое
управление Администрации
Октябрьского района Ростовской
области (МБОУ гимназия № 20
им. С.С.Станчева, л/с 20586X37370)
БИК 016015102
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
БАНКА РОССИИ//УФК по
Ростовской области г. Ростов-на-
Дону
Казначейский счет
03234643606410005800
Единый казначейский счет
40102810845370000050
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 60641151
тел. 886360 2-08-30,
email: gimnasia20kam@yandex.ru
сайт: gimnasia20.ru
И.о. директора О.А. Жмурина

Заказчик, законный
представитель
обучающегося
________________________
________________________
_______________________

Паспорт: серия ________ №
_______________________,
выдан__________________
________________________
_______________________,
дата выдачи _____________

место жительства:
________________________
________________________
тел. при наличии_________
________________________
/____________________/

Обучающийся

_________________________
________________________
________________________

Свидетельство о рождении:
___________________выдано
_________________________
_________________________
_________________________
дата выдачи ______________
место жительства:
_________________________
_________________________
тел. при наличии__________
_________________________

Отметка о получении 2 -го экземпляра договора Заказчиком
Дата: « _____ » ____________20____ г. Подпись ______________
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