
ДОГОВОР № _______ 

оказания платных образовательных услуг  

 

г. Барнаул       "_____" _________________ 2022г. 

 
МБОУ «Гимназия №27» имени Героя Советского Союза В.Е.Смирнова», 

осуществляющее образовательную деятельность (далее  - Организация) на основании 

лицензии Серия А №000609 регистрационный № 592от 20.07.2011 г., выданной Управлением 

Алтайского края по образованию и делам молодежи на срок с 20.07.2011г. до «бессрочно» г., 

расположенной по адресу: г. Барнаул, пр. Красноармейский, 62, именуемая в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице директора Бутенко Ольги Николаевны (приказ комитета по 

образованию города Барнаула №669-ЛС от 01.06.2021 г.), действующей на основании Устава   

 

 и ____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя несовершеннолетнего ребёнка) 

именуем__ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

 

_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью, дата, месяц, год рождения несовершеннолетнего) 

именуем___ в дальнейшем "Ребёнок",  именуемые Стороны заключили в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ (статья 43) «Об образовании в Российской 

Федерации»,Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей» настоящий договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить образовательную услугу по дополнительной общеобразовательной  

(общеразвивающей) программе социально-гуманитарной направленности «Школа будущего 

первоклассника». 

1.2. Форма обучения - очная. 

1.3.Форма предоставления услуги -  групповая. 

1.4. Срок освоения образовательной программы составляет 8 месяцев с 8.09.2022 г. по 

27.04.2023 г. 

1.5.После освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы документ об обучении не выдается. 

1.6.Стоимость платной образовательной услуги в месяц составляет 3360 руб. (три тысячи 

триста шестьдесят рублей), полная стоимость услуги за весь период обучения составляет 

26880руб. (двадцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят   рублей). 

2. ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан:  

2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с планом платных образовательных услуг, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий платных образовательных услуг, 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. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Ребёнка, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Ребёнка с учетом его индивидуальных особенностей.  

2.4. Сохранить место за Ребёнком (в системе оказываемых общеобразовательным 

учреждением платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей, и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Ребёнку платных 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 
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2.6. Обеспечить Ребёнка предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Ребёнка.  

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

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

настоящего договора.  

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

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 

положением о платных образовательных услугах общеобразовательного учреждения.  

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства.  

3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Ребёнка на 

занятиях.  

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Ребёнка или его отношению к получению платных 

образовательных услуг.  

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя.  

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Ребёнком имуществу Исполнителя в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.  

3.8. В случае выявления заболевания Ребёнка (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Ребёнка от занятий 

и принять меры по его выздоровлению.  

3.9. Обеспечить посещение Ребёнком занятий согласно расписанию платных 

образовательных услуг.  

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

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

истечении действия настоящего договора, если Заказчик (Ребёнок) в период его действия 

допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора.  

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по 

вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя; о поведении, отношении Ребёнка к учебе и его способностях в отношении 

обучения по платным общеразвивающим программам.  

Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, 

имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока 

действия настоящего договора.  

4.3. Ребёнок вправе:  

обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения; получать полную и достоверную информацию об оценке своих 

знаний и критериях этой оценки; пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием 

платных образовательных услуг.  

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1.Оплата производится ежемесячно до 10 числа в сумме 3360 руб. (три тысячи триста 

шестьдесят рублей)  в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке или казначействе.  

5.2. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим 

договором,   составляется смета.  

5.3. О фактическом исполнении договора и предоставлении платных образовательных 

услуг Сторонами составляется Акт сдачи приемки оказанных услуг.  

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. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если 

Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору до 10 числа текущего месяца. 

6.4. Если Ребёнок 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 предупреждений Ребёнок не устранит 

(указать количество) указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня 

письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.  

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.  

7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объёме, предусмотренными платными образовательными 

программами (частью платной образовательной программы), Заказчик вправе потребовать:  

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;  

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  

в) возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами в срок.  

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем.  

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора.  

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу   8.09 .2022 г. и действует до  27.04.2022г. 

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

9. ПОДПИСИ СТОРОН  

 

Исполнитель           Заказчик 

       

МБОУ «Гимназия №27» имени     _________________________________ 

Героя Советского Союза В.Е.Смирнова»   ____________________________________ 

656049 г. Барнаул, пр-кт Красноармейский, 62                                                     ( Ф.И.О.) 
ИНН 2225043663 КПП222501001    ____________________________________ 

ОГРН 1032202260672      ____________________________________ 

УФК по Алтайскому краю (МБОУ «Гимназия №27»  ____________________________________ 
ИмениГероя Советского Союза В.Е.Смирнова»  ____________________________________ 

л/с 20176U52730)        (паспортные данные) 

р/сч 40701810401731056200     _____________________________________ 
ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ Г.БАРНАУЛ   _____________________________________ 

БИК 0401733001      _____________________________________ 
        (адрес места жительства, контактный телефон) 
 

Директор  ______________О.Н.Бутенко                                        _____________________________________ 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 


