
Договор   

об оказании платных образовательных услуг 

муниципальным автономным образовательным учреждением  

Гимназия № 9 
 

г.  Красноярск       «__» ______________ 202_ г. 

 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  Гимназия № 9 (в 

дальнейшем - Исполнитель) на основании Лицензии  на  право  ведения  образовательной   

деятельности, регистрационный № 9154-л от «28» декабря 2016г., выданной  Службой по  

контролю  в  области  образования  Красноярского  края,  на  срок  действия  лицензии   

(бессрочно), в лице директора Гассан Галины Григорьевны, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и с другой стороны 

________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель 

(в дальнейшем – Заказчик, представляющий интересы  «Потребителя») 

заключили в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральными Законами 

РФ: от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  07.02.1992 г. 

№2300-1 «О защите прав потребителя», а также правилами оказания платных 

образовательных услуг в сфере дополнительного и общего образования, утвержденными 

постановлением Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг";  Постановлением  

администрации  г. Красноярска от  14 августа 2020 г.  № 623 «Об  утверждении  тарифов 

(цен)  на  платные  услуги (работы),  оказываемые  муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением «Гимназия № 9»  города  Красноярска», настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение потребителя 

___________________________________, _____ класс, по программе дополнительного 

образования «__________________________» в количестве __ академических часов в 

неделю, согласно учебному плану на 202__-202__ уч. г.  

1.2. Форма обучения очная. 

1.3. Срок обучения с «__» _______ 202__г. по «__» ________ 202_г. 

2. Обязанности Исполнителя 

 Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Своевременно доводить до Потребителя информацию, касающуюся условий 

получения платных образовательных услуг. 

2.4. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности 

обучаемого, 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. 

2.5. Сохранить место за обучаемым (в системе оказываемых учреждением платных  

образовательных услуг)  в случае  его болезни, карантина, отпуска родителей,  

каникул и в других случаях  пропуска  занятий  по уважительным  причинам. 

3. Обязанности Заказчика 



3.1. Вносить плату за предоставленные образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора,  в  размере  и  порядке, определённом  настоящим  Договором,  

а  также,   предоставлять  платёжные  документы,  подтверждающие  оплату.     

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного  

           телефона и места жительства. 

3.3. Своевременно извещать Исполнителя о невозможности по уважительным причинам 

выполнять условия настоящего договора. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

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

поведению Потребителя или его отношению к получению образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Потребителя. 

3.9. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить 

посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

4.1.   Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик систематически, в период его 

действия, допускал нарушения, предусмотренные настоящим договором. Систематическое 

неисполнение Заказчиком обязанностей предусмотренных данным договором дает 

Исполнителю право в одностороннем порядке досрочно расторгнуть договор, уведомив о 

расторжении Заказчика за 15 дней. 

4.2.   Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления информации: 

 связанной с учредительными документами Исполнителя, сметой затрат, учебной 

программой до подписания договора 

 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 обучаемого к учебе и его способностях в 

отношении обучения. 

 На своевременное извещение об изменении стоимости образовательных услуг. 

4.3 Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему 

договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по 

истечении срока действия настоящего договора. 

5. Стоимость  услуг,  сроки и  порядок  их  оплаты 

 5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора в сумме _______ руб. (_____________________ рублей ___ копеек) из расчёта ___ 

плановых занятий в месяц (стоимость одного занятия составляет ____руб.). 

5.3. Оплата за  занятия,  которые  будут  проводиться  в  текущем  месяце, производится 

ежемесячно до 10 числа текущего  месяца путём  оплаты денежных  средств через любой 

терминал «Платежка» по лицевому счёту потребителя. 

5.4. При задержке оплаты свыше 10 дней оказание услуги будет приостановлено. При этом 

пропущенные занятия не восстанавливаются.   

5.5. Оплата услуг производится полностью при пропуске занятий по неуважительной 

причине. 

5.6. Занятия во время каникул могут переноситься на другое время и оплачиваться 

полностью.  



5.7 Стоимость услуги может быть изменена в соответствии с утверждённым прейскурантом. 

Изменение стоимости услуг оформляется дополнительным соглашением к настоящему 

договору. 

5.8. Если  обучаемый  пропустил  занятия по  уважительной причине (болезни)  в  течение  

месяца  производится  перерасчет  на  основании  документов  подтверждающих  причину  

пропуска  занятий (отпуск  родителей, единичные пропуски занятий не пересчитываются) 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Настоящий  договор  может быть расторгнут по соглашению сторон. По 

инициативе одной из сторон  договор  может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента 

отказа. 

 6.4.  Договор  может  быть  расторгнут  при  существенных  нарушениях  обязательств  

предусмотренных  п.2.4  настоящего  договора. 

         6.5.  Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в 

одностороннем порядке: в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных 

услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее  исполнение  

обязательств по настоящему договору 

7.1. 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. 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует с  

«__» ________ 202__г. до   "__"  ________ 202_ г. 

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

9. Подписи сторон 

Исполнитель  Заказчик 

 

 Потребитель(обучающийся

) 

МАОУ Гимназия № 9 

г. Красноярск,  

ул. Мечникова, 13                                                                                                

Оплата через платежные 

терминалы «ПЛАТЕЖКА»,  

Сбер онлайн 

 (фамилия, имя, отчество)  

__________________________

__________________________ 

 

__________________________

__________________________ 

(паспортные  данные) 

_________________________   

__________________________ 

 

__________________________ 

(адрес места жительства) 

 

 (фамилия, имя, отчество) 

_______________________

_______________________ 

 

_______________________

_______________________ 

(дата рождения) 

_______________________

_______________________ 

 

_______________________ 

(адрес места жительства) 

Директор 

Г.Г. Гассан 

 (тел.)   (тел.) 

           М.П.                                                                                                  (подпись)  (подпись) 

 


