
Договор № ______ 

на оказание платных образовательных услуг 

  

 г. Нижневартовск                                                                     "__"______________  20___  г. 

  

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» , 

именуемая в дальнейшем «Исполнитель» на основании лицензии  № 2742 от 23 сентября  

2016  года, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-

Мансийского автономного округа –Югры на срок действия: бессрочно, и свидетельства о 

государственной аккредитации № 833, выданного 04 марта 2014 года  Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округам –

Югры, в лице  директора Середовских Татьяны Леонидовны, действующего на основании 

Устава, зарегистрированного приказом  № 1404 /36-п от 28.08.2015 года департамента 

муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города 

Нижневартовска от 28.08.2018 года   с одной стороны, и 

___________________________________________________, 
(Ф.И.О. и статус законного представителя  несовершеннолетнего) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» 

 и ___________________________________________________________________________, 
(Ф. И. О. несовершеннолетнего) 

именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили настоящий 

договор  о нижеследующем: 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1. Исполнитель предоставляет,  а Заказчик оплачивает  дополнительные 

платные образовательные услуги по дополнительной образовательной программе, 

наименование и количество которых определено в приложении 1,  являющемся 

неотъемлемой частью настоящего  договора.   

2. ПРАВА  ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 2.1.  Исполнитель вправе: 

 2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Потребителя,  

 2.1.2  отказать  Заказчику  и  Потребителю   в заключении договора  на  новый  

срок по истечении действия настоящего договора. 

2.2. Заказчик вправе: требовать от Исполнителя предоставления информации: 

2.2.1  по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных  разделом 1 настоящего договора, а также образовательной 

деятельности Исполнителя и перспективе ее развития. 

2.2.2. об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и  его 

способностях  в отношении обучения  

2.3. Потребитель вправе: 

2.3.1. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам,  касающимся 

организации  и  обеспечения  надлежащего исполнения  услуг,  предусмотренных  

разделом  1  настоящего договора, 

2.3.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

2.3.3. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

 3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

3.1. Зачислить Потребителя,  выполнившего  установленные  Уставом  и  иными 

локальными нормативными актами Исполнителя  условия приема  в  муниципальное 
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общеобразовательное учреждение гимназия № 2. 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг,  

предусмотренных в  разделе 1 настоящего договора.  Образовательные  услуги  

оказываются в соответствии с учебным  планом, годовым календарным графиком, 

расписанием занятий , разрабатываемым Исполнителем самостоятельно.  

 3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 

 3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

 3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных  разделом 1 

настоящего договора). 

 3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя 

по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с 

разделом 1 настоящего договора. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в  разделе 

1 настоящего договора.  

4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно представлять все необходимые документы. 

 4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 

 4.4. Проявлять уважение к педагогам, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

 4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписанию. 

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

 5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 

работниками Исполнителя. 

 5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка 

и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 

нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогам, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя  

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1. Заказчик  оплачивает  услуги,  предусмотренные  настоящим  договором,   

                          ежемесячно __в сумме 133 руб .   за одно занятие по одному предмету                     

                                                
(указать  период оплаты) 

6.2. Оплата производится не позднее 15 числа месяца, предшествующего 

периоду оплаты в в безналичном  порядке  на  счет  Исполнителя  в  банке.  

6.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате услуг, 
                                                                                                                                               (указать документ)  

подтверждающим оплату Заказчика. 

6.4. В случае несвоевременной оплаты за оказание услуг Исполнитель вправе 

приостановить оказание услуги.  

6.5. В случае отсутствия обучающегося на занятиях по оказанию платных 

образовательных услуг по уважительной причине ( справка по болезни, приказ об 
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освобождении от занятий)  оплата за проведенные занятия не производится. 

6.6.В случае отсутствия обучающегося за занятиях по оказанию платных 

образовательных услуг без уважительной причины оплата за оказание услуг 

производится. 

 

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; 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 7.4. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с 

письменного согласия Заказчика при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

7.5.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору 

лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

 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 кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми 

актами. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами  и  

действует  на период обучения несовершеннолетнего в гимназии. 

 Договор составлен в трех  экземплярах, имеющих равную юридическую  силу. 

  

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                    ЗАКАЗЧИК  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Гимназия №2» (МБОУ «Гимназия №2»)         

 

 

ИНН 8603005469     

 

 

Юридический адрес:  

Россия, Тюменская область,  

Ханты-Мансийский автономный округ- 

Югра,г. Нижневартовск, 

 ул.Дружбы Народов,19 а    

Директор _________  Т.Л. Середовских 

 
«__________»____________  года 

 

__________________________________________ 

Ф.И.О. 

Паспорт  серия ______ №_______________ 
документ, удостоверяющий личность 

Выдан «_____»________  ________ года   

_______________________________________ 
____________________________________________________  

кем выдан 

Адрес: г. _______________________________ 

ул. ________________ дом_________ кв______ 

тел:______________________________________ 

______________                  _________________ 
Подпись  Ф.И.О. 

 

 

«__________»____________  года  
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Приложение 1 

к договору №______ об оказании платных 

образовательных услуг 

МБОУ «Гимназия №2»  

№ 

п/п  

Наименование 

образовательных 

услуг  

Форма оказания 

платных 

образовательных 

услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

предмета 

( курса) 

Количество часов 

В 

неделю 

 

1 

В месяц 

 

 

4  

 платные  групповая     

 образовательные      

 услуги     

      

      

      

      

 

 

 

 

 «ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                    ЗАКАЗЧИК  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Гимназия №2» (МБОУ «Гимназия №2»)         

 

 

ИНН 8603005469     

 

 

Юридический адрес:  

Россия, Тюменская область,  

Ханты-Мансийский автономный округ- 

Югра,г. Нижневартовск, 

 ул.Дружбы Народов,19 а    

Директор _________  Т.Л. Середовских 

 
«__________»____________  года 

 

__________________________________________ 

Ф.И.О. 

Паспорт  серия ______ №_______________ 
документ, удостоверяющий личность 

Выдан «_____»________  ________ года   

_______________________________________ 
____________________________________________________  

кем выдан 

Адрес: г. _______________________________ 

ул. ________________ дом_________ кв______ 

тел:______________________________________ 

______________                  _________________ 
Подпись  Ф.И.О. 

 

 

«__________»____________  года  

 

 


