
Приложение 2 к приказу № 01-12/ 519-3 

от  01.10.2021г. 

ДОГОВОР 

 об оказании платных  образовательных услуг  

 

 г. Ярославль                                                                                                «___»___________2022  г.                                                                           

                                                                                                                         

Мы, нижеподписавшиеся, муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3», 

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности серии 76Л02 № 0000817, выданной 08.02.2016 департаментом 

образования Ярославской области, в лице директора Табуновой Татьяны Александровны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и, с другой стороны,  

__________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) и статус законного представителя несовершеннолетнего, либо ли ца,  действующего 

на основании доверенности, выданной законным представителем)  

__________________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик",   и ___________ 

__________________________________________________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами «Об образовании в Российской 

Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

  

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги  по предоставлению 

дополнительной образовательной программы общеразвивающей направленности «Школа 

будущих пятиклассников» в объеме 4 учебных часов в неделю. Продолжительность учебного 

академического часа 30 минут. 

1.2. Период предоставления платных услуг – с  05.02.2022 г. по 29.04.2022г.  

1.3. Обучение  осуществляется в очной форме и является  групповым с использованием 

безотметочной системы оценивания.  

1.4. Возраст Обучающихся – 9-11 лет (4 класс). 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение в полном объеме платных 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные 

образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Предоставлять Заказчику до заключения договора и в период его действия достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора, а также 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". Информация предоставляется в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности и посредством размещения информации на 

официальном сайте МОУ «Гимназия №3»  http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/about/platnye_uslugi.html. 

2.3. Обеспечить для освоения выбранной образовательной программы помещения, 

соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 

процессу. 

2.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/about/platnye_uslugi.html


Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.  

2.5. Обеспечить охрану жизни и здоровья Обучающегося во время проведения занятий. 

2.6. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 договора). 

2.7. Уведомить 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. 

2.8. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в соответствии с условиями оплаты, указанными в разделе 6 настоящего договора.  

3.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 

настоящим договором. 

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

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

поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных 

услуг; участвовать в собраниях и других мероприятиях, проводимых Исполнителем. 

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

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, 

в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию (для 

договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста). 

 

4. Обязанности Обучающегося 

Обучающийся обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности , 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

5.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок знаний, умений и навыков. 

5.2. Исполнитель вправе обращаться к Заказчику за дополнительной информацией, 

необходимой для повышения качества предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора: проводить анкетирование Заказчика, Обучающегося, тематические 

выставки работ Обучающихся. 

5.3. Заказчик, Обучающийся вправе требовать от исполнителя предоставления информации  по 

вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора; пользоваться в порядке, установленном 



локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.  

 

 

6. Оплата услуг 

6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг  по программе «Школы будущих 

пятиклассников» за весь период обучения Обучающегося составляет 6000 (шесть тысяч 

пятьсот) рублей. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг на уровень инфляции, 

предусмотренный основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

6.2. Платные дополнительные образовательные услуги по программе «Школы будущих 

пятиклассников» предоставляются на условиях предоплаты. Оплата услуг производится за 

каждое занятие в размере 500 рублей (пятисот рублей) или в объеме за несколько занятий (по 

желанию). 

6.3. Оплата за обучение производится за безналичный расчет на лицевой  счѐт  МОУ «Гимназия 

№3» по  квитанции. 

6.4. Возврат денежных средств производится по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) безналичным путем на лицевой счет плательщика. 

 

7.Основание 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. От имени Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время  может быть   

расторгнут Заказчиком при условии, указанном в  абз. 1 настоящего пункта. 

7.3.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации и Правилами приѐма и отчисления потребителей 

платных дополнительных образовательных услуг МОУ «Гимназия №3». 

 

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  законодательством Российской Федерации. 

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

полном объеме, предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

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 образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги), либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

а) потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 



б) расторгнуть договор. 

 

 

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. 

10. Заключительные положения 

10.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего договора.  

10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, для каждой 

из Сторон. 

10.3. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. Изменения договора 

оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

 

11. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Заказчик 
 
 Ф.И.О. Заказчика ______________ 

 
______________________________ 
 
Адрес (с индексом):_____________ 
 
_____________________________ 

 
 
Телефон:______________________ 
 
Паспорт _____________________  
 

Дата выдачи __________________ 
 
Кем выдан __________________ 
 
______________________________ 
 

______________________________ 
 
 
______________________________ 

(подпись) 
 

Обучающийся 
  

Ф.И.О. Обучающегося ___________ 

 
____________________________ 
 
Дата рождения ______________ 
 
Адрес (с индексом):_____________ 

 
_____________________________ 
 
Тел.: _______________________ 
 
 

______________________________ 
(подпись) 

Исполнитель 
 

Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 3» 
150051, г. Ярославль, 
ул. Саукова,5,  
т. 24-66-07 
ИНН 7603000290 

КПП 760301001 
департамент финансов мэрии города 
Ярославля  
 МОУ  «Гимназия №3»  
л/с 803.03.238.5 
Счет №  40102810245370000065 

БИК    017888102 
Отделение Ярославль Банка России// 
УФК по Ярославской области   
г. Ярославль  
 
Лицензия серия 76Л02 № 0000817,      

от 08.02.2016 г. 
 
Директор_____________________ 
 

/Т.А.Табунова/ 
М.П. 

С Уставом МОУ «Гимназия №3» и лицензией на право  ведения образовательной деятельности ознакомлен.  
Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных д анных» от 27.07.2006г. № 152-ФЗ 

я, гражданин РФ _____________________________________________________________________________ (ФИО), далее - 
Субъект, даю согласие на то, что муниципальное общеобразовательное учреждение « Гимназия №3»» (далее – Оператор) 

осуществляет обработку предоставленных в настоящем договоре моих персональных данных  и данных моего ребенка на 
следующих условиях: 

1. Обработка Оператором персональных данных включает в себя совершение следующих действий: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), исп ользование, обезличивание, уничтожение 
персональных данных. 

2. Данные Субъекта (Фамилия, имя,  класс, адрес и телефоны) используются для организационного обеспечения 

образовательного процесса. 

3. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки 

его персональных данных (п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27.06.2006 г. №152 -ФЗ). 

4. Обработка персональных данных производится Оператором любым способом (в том числе с использованием средств 

вычислительной техники). 

5. Настоящим Согласием подтверждается, что я уведомлен о том, что письменным заявлением имею право отозвать 

настоящее Согласие на обработку моих персональных данных (п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2006 г. № 152 -ФЗ). 

Настоящее Согласие действует с момента подписания до истечения срока обучения.  
 

________________  ______________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 



Персональные данные, представленные в договоре, получил заместитель директора _____________________/Г.В.Балакирева/ 

(должность/подпись/расшифровка подписи, дата) _____________________ 


