
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В «ШКОЛЕ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 5-6-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА» 
ПРИ КОГОБУ «ВЯТСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ ГИМНАЗИЯ 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА»

«______» _________________ 201__г.                       г. Киров                                      №________________

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Вятская 
гуманитарная гимназия с углубленным изучением английского языка» (далее – Гимназия) на основа -
нии лицензии 43 Л 01 № 0000085, регистрационный номер 0208 от 23 января 2013 года, выданной бес -
срочно департаментом образования Кировской области, в лице директора гимназии Вологжаниной Ва-
лерии Владимировны, действующей на основании Устава (далее – Исполнитель), с одной стороны, и 
________________________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего
(далее - Заказчик), совместно именуемые Стороны и ________________________________________   

                                                                                                              фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего
______________________________________,  проживающего  по  адресу:  ______________________ 
_______________________________________________________________________________________
(далее – Обучающийся), заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей»,  
а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Прави-
тельства РФ от 15.08.2013 №706 настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги,  предоставляемые 

Исполнителем в очной форме в соответствии с локальным нормативным актом гимназии «Положение 
о «Школе развития детей 5-6-летнего возраста» и  приложением № 1, являющихся неотъемлемой ча-
стью настоящего договора. 

2 .ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 на-

стоящего договора, оказываемых в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и 
расписанием занятий «Школы развития», разрабатываемых Исполнителем.

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещениями, соответствующими санитарным и гигие-
ническим требованиям,  а  также  оснащением,  соответствующим обязательным нормам и  правилам, 
предъявляемым к образовательному процессу.

2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучаю-
щегося,  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.

2.4. Сохранить место за Обучающимся «Школы развития» в случае его болезни, лечения, каран-
тина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.

2.5. 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.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора.
3.2. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося 

на занятиях.
3.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к пове-

дению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и обслуживающему персоналу Исполните-

ля.
3.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.



3.6. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего ис-
полнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, со-
ответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.

3.7. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохране-
ния  либо  медицинского  персонала  Исполнителя)  освободить  Обучающегося  от  занятий  и  принять 
меры по его выздоровлению.

3.8. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4.1. Исполнитель вправе:
- отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении на-

стоящего договора, если Заказчик и Обучающийся в период его действия допускали нарушения, преду-
смотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;

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

- производить перерасчет оплаты за образовательные услуги только по причине болезни Обуча-
ющегося на основании медицинской справки. 

4.2.  Заказчик вправе:
- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации 

и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, об-
разовательной деятельности Исполнителя и перспектив его развития; об успеваемости, поведении, от-
ношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам 
учебного плана.

- Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настояще-
му договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении на-
стоящего договора, а в случае нарушения этого права Исполнителем – на возмещение причиненных в 
связи с этим убытков. 

4.3. Обучающийся вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности «Школы развития»; 
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оцен-

ки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного про-

цесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, из расчета 60 рублей за  
один учебный час. Общая стоимость обучения в «Школе развития» составляет __________________
(______________________________________________________) рублей.

5.2.Оплата производится ежемесячно до 10 числа текущего месяца на расчетный счет Исполни-
теля. 

5.3.  На оказание образовательных услуг,  предусмотренных настоящим договором, может быть 
составлена смета.  Составление такой сметы по требованию  Обучающегося или Исполнителя обяза-
тельно. В этом случае смета становится частью договора.

5.4 Увеличение стоимости платных образовательных услуг  после заключения договора допус -
кается только в случае  увеличения  стоимости услуг  с учетом уровня инфляции,  предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый пери-
од.

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по согла-

шению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты Ис-

полнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе од-

ной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.



Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 
сроки оплаты услуг по настоящему договору, а также свои обязанности, предусмотренные п.3 настоя-
щего договора, если это явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и 
законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.

6.4. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 
других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному 
осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, 
когда после трех предупреждений Обучающийся не устранит нарушения.

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об 
отказе от исполнения договора.

7. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  ОБУЧЕНИЯ
Сроки освоения образовательной программы – 7 месяцев.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 
договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законода-
тельством 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  и  действует  до  «____» 

______________  201___г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель: Заказчик:

Кировское областное государственное общеобразо-
вательное бюджетное учреждение  «Вятская  гума-
нитарная  гимназия  с  углубленным изучением  ан-
глийского языка»
610000, г. Киров, ул. Свободы, д.76

ИНН    4348004273       КПП   434501001

р/с 40601810200003000001  ГРКЦ ГУ Банка России 
по Кировской области г.Киров

БИК 043304001
ОКПО 10935513      ОКОНХ 92310

Директор гимназии

_____________________В.В. Вологжанина

_________________________________________

__________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Паспорт: серия__________ № ________________

Выдан  ___________________________________
(кем, когда)

__________________________________________

Адрес места жительства: ____________________

__________________________________________

Телефон __________________________________

__________________ (_______________________)


