
Договор 
 

об оказании платных образовательных услуг по программам платных образовательных услуг 

«Прогимназия – как школа раннего развития будущего первоклассника»  

в МБОУ «Гимназия №1»» 
 

г. Новомосковск      «__» _____________ 20 _____ г. 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1», осуществляющее  

образовательную   деятельность   (далее  -  образовательная организация) на основании лицензии от 
«3» декабря 2014 г. № 0133/02129, выданной Министерством образования Тульской области, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Грибенюк Людмилы Григорьевны, 

действующего на основании Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 1» и  _____________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», 

действующий в интересах несовершеннолетнего_________________________________, именуемого в 

дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Заказчик обязуется 
оплатить обучение по программе платных образовательных услуг социально – педагогической 

направленности «Прогимназия – как школа раннего развития будущего первоклассника» (далее -   

Программа) в соответствии   с   учебными   планами, в том числе индивидуальными, и 
образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Форма обучения по Программе – очная. 

1.3. Срок освоения Программы (продолжительность обучения), срок обучения по учебному 

плану на момент подписания Договора составляет: 
 12 недель в 1 полугодии: (07.10.2022 г. – 24.12. 2022 года);  

 16 недель во 2 полугодии: (13.01.2023 г. – 28.04.2023 года);  

 Итого в 2022-2023 учебном году – 28 недель. 
 

2. Взаимодействие сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Применять к Обучающемуся меры поощрения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора 
путем размещения на сайте гимназии, информационных стендах гимназии, телефонного звонка. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных  разделом 1 настоящего Договора; 
2.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения Программы; 

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося на обучение на основании письменного заявления законного 

представителя Обучающегося и данного Договора, подписанного Сторонами; 
2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с Положением об оказании платных образовательных услуг в МБОУ «Гимназия № 1», 

Программами платных образовательных услуг, учебным планом, в том числе индивидуальным и 
расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной Программой 

условия ее освоения; 
2.4.4. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги в 

безналичном порядке на счет ОУ в сроки до 25 числа каждого месяца; 

2.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенным настоящим 
Договором в сроки до 25 числа каждого месяца; 
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2.5.2. Извещать Исполнителя о причинах пропуска Обучающимся занятий по программе с 
обязательным документальным подтверждением; 

2.6. Заказчик и Обучающийся обязан (-ы) проявлять уважение к педагогическому, инженерно-

техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

Исполнителя. 
 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Предельная стоимость на платные образовательные услуги обучающегося составляет: 

№ п/п Наименование услуги (работы) Цена услуги за месяц 

на 1 ребенка (руб.) 

Цена услуги за месяц 

за 1 занятие (руб.) 

1 Программа социально – 

педагогической направленности 

«Прогимназия – как школа раннего 
развития будущего первоклассника» 

 

1400,00 

 

350,00 

 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего Договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период; 
3.2. Оплата за текущий месяц производится не позднее 25 числа текущего месяца в безналичном 

порядке на счет, указанный в разделе 8 настоящего Договора; 

3.3. Оплата за обучение Заказчиком производится на протяжении всего срока обучения 
Обучающегося, и сумма по оплате является фиксированной. (на основании приказа МБОУ «Гимназия 

№1», которым руководствуется бухгалтерия Исполнителя). 
  

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 
порядке в случаях:  

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в 

том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя; 
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков; 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору, письменно уведомив Исполнителя за 30 календарных дней до предполагаемой даты 

расторжения настоящего Договора.  
 

5. Ответственность Сторон 
5.1. Исполнитель несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 
5.2. При обнаружении ненадлежащего исполнения Заказчиком настоящего Договора в части 

оплаты дополнительной образовательной услуги, отсутствия информирования Исполнителя о 

посещении обучающимся занятий, Исполнитель вправе ограничить срок оказания платной 
образовательной услуги. 

5.3. Заказчик несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 
5.4. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 



Заказчик вправе потребовать соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной 
услуги. 

5.5. Обучающийся несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору (проявление уважения к педагогическому, инженерно-

техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 
Исполнителя; выполнение программных требований, предъявляемых к нему со стороны 

Исполнителя в лице учителя учебно-развивающего курса). 
 

6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего 

Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

7.5. Взаимоотношения, неурегулированные настоящим Договором, регламентируются 

действующим законодательством. 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель Заказчик (законный представитель обучающегося) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№ 1»; 301657, Тульская область, г. 
Новомосковск, ул. Школьная, д. 1.  

Тел.: 8(48762)6-71-68 

Банковские реквизиты: 

р/сч 40701810870031000050 

БИК 047054000 

КПП 711601001 

ИНН 7116026441 
Назначение платежа: МБОУ «Гимназия № 1», 

за платные образовательные услуги 

«Прогимназия – как школа раннего развития 
будущего первоклассника» 

Директор МБОУ «Гимназия №1» 

______________/Л.Г. Грибенюк/ 
                  М.П. 

_________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 
________________________________________________________                               

(дата рождения) 

_________________________________________________________ 
(место нахождения/адрес места жительства) 

_________________________________________________________ 

(паспорт: серия, номер,                                

_________________________________________________________ 
когда и кем выдан) 

 

________________________________________________________ 
(подпись) 

 

Обучающийся 

___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
___________________________________ 

(место нахождения/адрес места жительства) 

_____________________________________ 
_____________________ (контактный телефон) 

_____________________________________ 

(свидетельство о рождении: серия, номер, 
______________________________________ 

когда и кем выдано) 
 

Другой экземпляр договора на руки получен.  «__» ________20 ___ г. 

Подпись заказчика (родителя, законного представителя): ______________________________________ 

                                               

                              (ФИО, подпись) 


