
 
                                                                                                                                           Приложение №1 к Положению  

о платных дополнительных  
образовательных услугах 
МБОУ «Гимназия № 166  

Города Новоалтайска» 

ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг  
 
г. Новоалтайск                                                  «_____» _____________________20__г. 
                                                             (дата заключения договора) 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 166 города Новоалтайска Алтайского края» (в дальнейшем – 

Исполнитель) на основании лицензии серии А  № 0001221 (рег.№139), выданной Главным управлением образования и молодѐжной 
политики Алтайского края, срок действия лицензии: бессрочно, в лице директора Кукаревой Натальи Анатольевны, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, 
и___________________________________________________________________________________________(в дальнейшем – Заказчик) и 
______________________________________________________________________ (в дальнейшем – Потребитель), с другой стороны, 
заключили в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Гражданский кодекс Российской Федерации (главы 4, 22, 25 - 29, 39, 54, 59); 
Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»; Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 
от 29.12.2012; Закон Российской Федерации «О некоммерческих организациях»; Правила оказания платных образовательных услуг, 

утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 г.; Порядком определения платы за 
оказание муниципальными бюджетными учреждениями платных услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности 
бюджетных учреждений, для граждан и юридических лиц утвержден Постановлением Администрации города  от 09.09.2011 № 1847, 
Постановлением Администрации города № _2339__ от __16 ноября __2015 «Об установлении цен на услуги, предоставляемые МБОУ 
«Гимназия № 166 города Новоалтайска Алтайского края», настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные дополнительные образовательные услуги   

_____________________________________________________________________________________________________________для 

обучающихся, посещающих  образовательные учреждения. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет не более 
7 месяцев (с 01.10.20  г. по 01.05.20   г.) по ______________ часов в неделю в количестве не более ________ часов, за период обучения. 

 

2. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям. 
2.3. Во время оказания платных дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Заказчика 

(Потребителя), оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.3. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных 
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по 
уважительным причинам. 

2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг вследствие его 
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных Услуг. 

 

3. Обязанности Заказчика 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.  
3.2      Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 
3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя. 
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию, а в случае заболевания Потребителя 

освободить его от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

 

4. Обязанности Потребителя 
Потребитель обязан: 
4.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами 

общеобразовательного учреждения. 
4.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, бережно относиться к имуществу Исполнителя.  
 

5. Права сторон 
5.3. Исполнитель имеет право: 

-по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, 
в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора, либо зачесть стоимость неоказанных 
дополнительных услуг в счет платежа за следующий период; 

-изменять график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью; 
-расторгнуть договор досрочно в соответствии с Положением об оказании платных дополнительных образовательных услуг  
5.4. Заказчик имеет право требовать от Исполнителя предоставления информации: 
-по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

-об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным 
предметам учебного плана; 

-расторгнуть договор досрочно  в соответствии с Положением об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

 



6. Оплата услуг 
6.1. Цена оказываемой услуги, указанной в разделе 1 настоящего договора, устанавливается в размере _____ руб. за 1 час. 

Плата за обучение в размере ______ руб. производится единовременно не позднее 10 числа следующего месяца  после начала занятий, в 
безналичном порядке на счет Исполнителя. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 
7.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть 

расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. При невыполнении одной из сторон своих обязанностей другая сторона имеет право расторгнуть настоящий договор 
досрочно с предупреждением за 10 дней. 

 

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 и законодательством о защите прав потребителей,  на 
условиях, установленных этим законодательством. 
 

9. Срок действия договора и другие условия 
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 30 апреля 20   г. 
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

10 . Подписи сторон 
    

Исполнитель: 

МБОУ «Гимназия № 166 

г.Новоалтайска» 

Юридический и фактический 

адрес: 658080,  

г.Новоалтайск, улица Деповская,14 

 
 

Заказчик: 

________________________________________________________________
________________________________ 
Ф.И.О.полностью 
Адрес:___________________________________________________________ 
 

Контактные телефоны:__________________________________________ 
 

Подпись ________________ 

 
 

ИНН 208008002/КПП 220801001 

р/сч. 40701810301731006800 
БИК 040173001 

л/сч. 20176Х26930 

ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому 

 краю г. Барнаул 

Телефон 8 – (38532) 42-376 

E-mail: novoal_sh166@mail.ru 

Директор гимназии              Н.А. Кукарева 

МП 
Приложение 1 

 к Договору 
 об оказании платных дополнительных  

образовательных услуг  
      

N 

п/п  
 

Наименование образовательных 

услуг  
 

Форма предоставления 

(оказания) услуг 
(индивидуальная, 

групповая) 
  

Наименование 

программы (курса) 
  

Количество часов  

 

    в неделю  всего  

1.      

      

      

 
 

    

Исполнитель: 
 

Директор «Гимназия № 166 г. 
Новоалтайска»   
________________________Н.А. Кукарева 
МП 

 
 

Заказчик: 
 

________________________ (_________________________________ ) 
 

 

 
 

 
 

 
 


