
ДОГОВОР № _____ 
на оказание дополнительных платных образовательных услуг 

 

 

г. Тверь                                                                                                                                         «____»  ____________ 20__ г. 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение многопрофильная гимназия № 12 г. Твери  (далее - МОУ 

гимназия № 12 г. Твери), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии серия 69ЛО1 № 0000798, 

регистрационный № 379 от 02.12.2014г., выданной Министерством образования Тверской области, свидетельства о 

государственной аккредитации серия 69А01 №0000338, регистрационный № 101 от 13.05.2015г., выданного 

Министерством образования Тверской области, Положения «Об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг», в лице директора Слесаревой Татьяны Валентиновны, действующей на основании Устава,  

с одной стороны и ____________________________________________________________________________________ 
(ФИО законного представителя, обучающегося) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», проживающий по адресу: _________________________________________ 

_____________________________________________паспорт: серия ______________ № ____________________выдан 

____________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________дата выдачи ______________________, 

являющегося законным представителем обучающегося ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________года рождения 
                                                                                                            (ФИО обучающегося) 

проживающего по адресу: ________________________________________________________________ именуемый(ая) 

в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор, о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить дополнительную платную образовательную услугу по общеразвивающей 

программе: _________________________________________________________________________________________ 

а Заказчик получить и оплатить услугу по общеразвивающей программе. 

  2. Срок обучения и форма обучения. 

2.1.  Срок оказания дополнительной платной образовательной услуги с _____2020г. по _____2021г. (включительно). 

2.2.  Срок обучения: _____ занятий по каждому направлению программы, _____ часов в 2020-2021 учебном году. 

2.3.  Форма обучения: очная. 

2.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств (карантин, пандемия) и обстоятельств непреодолимой 

силы форма обучения – дистанционная. 

2.5. После освоения обучающимися дополнительной общеразвивающей программы 

_________________________________________________ выдается ______________ о прохождении курса. 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1.  Исполнитель имеет право: 

3.1.1.  Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с программами работы  групп ДО 

(дополнительного образования), устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации Обучающегося.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3.1.2.  Утверждать планы и график занятий, изменять график занятий по выбранной программе ДО в связи с 

производственной необходимостью 

3.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.1.4. Требовать от Заказчика внесения платы за занятия в порядке и сроки, прописанные в договоре. 

3.1.5. Не допускать на занятие Обучающегося без подтверждения Заказчиком оплаты услуг на текущий месяц. 

3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.                                                                                                                                                                                                                                                                        

3.2.   Исполнитель обязан:        

3.2.1. Зачислить   Обучающегося, выполнившего    установленные Уставом Исполнителя условия приема. 

3.2.2.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора.  

3.2.3.Обеспечить для проведения занятий помещения и оснащение, соответствующие санитарным требованиям, 

нормам и правилам, предъявляемым к данному Учреждению;  

3.2.4.Нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий по выбранной программе ДО;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3.2.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.3.  Заказчик имеет право:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3.3.1. Обращаться к работникам ДО по всем возникающим вопросам по осуществлению платной образовательной 

деятельности;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



3.3.2. Требовать качественного, полноценного осуществления (образовательного) обучающего процесса в рамках 

выбранной программы; 

3.3.3. Ознакомиться с нормативными документами, учебными (творческими) планами и программами группы ДО; 

3.3.4. Посещать контрольные и открытые занятия; 

3.4.  Заказчик обязан:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3.4.1. Обеспечить посещение Обучающегося занятий в соответствии с установленным расписанием.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3.4.2. Своевременно вносить плату за обучение в соответствии с п. 6 настоящего договора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3.4.3. Нести ответственность за материальный ущерб, причиненный Обучающимся гимназии. 

3.4.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях в первый день пропуска,  предоставлять копии 

справок отсутствия по болезни в день выхода на занятие.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3.4.5. Ознакомиться с Уставом организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

Правилами пользования платными услугами, расписанием занятий по выбранной программе ДО, Правилами 

внутреннего распорядка гимназии; 

3.4.6.  Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения  

обязательства по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям Обучающегося, в том числе учебниками и учебными пособиями.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3.5    Обучающийся имеет право: 

3.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных настоящим договором. 

3.5.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

3.6   Обучающийся обязан: 

3.6.1.Своевременно посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

3.6.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

3.6.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

3.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

4.   Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

4.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

безвозмездного оказания образовательной услуги, соразмерного уменьшения стоимости оказания образовательной 

услуги. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

5.  Порядок отказа от взятых на себя обязательств по договору 

5.1. В случае пропуска Обучающегося занятий без уважительной причины,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

исполнитель оставляет за собой право на отказ от взятых обязательств. Оплата (в том числе и предварительная) 

произведенная Заказчиком в соответствии с условиями данного договора не компенсируется. 

5.2.  В случае непосещения занятий без уважительной причины, неудовлетворительного поведения и несоблюдения 

правил занятий в группе МОУ гимназии № 12 г. Твери – Обучающемуся в дальнейшем будет отказано в посещении 

занятий, что повлечет за собой расторжение договора и отчисление из группы. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты 

исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

6. Стоимость услуг и порядок оплаты 
6.1. Стоимость обучения за 1 занятие (____ минут) по данной программе составляет ___________ рублей, утвержденная 

постановлением администрации города Твери № ____________ от _______________________ г. «Об установлении цен на 

платные услуги» (с изменениями и дополнениями).  

Полная стоимость образовательной услуги за период с _____________ 2020г. по ____________ 2021г. 

составляет______________________ рублей (________________ занятий по ______________ минут). 

6.2. Заказчик производит оплату следующим образом: 

6.2.1. Оплата услуг производится ежемесячно, авансом не позднее 10 числа каждого месяца в безналичной форме путем 

перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя, открытый в департаменте финансов администрации г. Твери на 

основании выставленной Заказчиком квитанции по следующему графику: 

до 10.10.20 г. за октябрь (__________________________ рублей – ________ дней занятий); 

до 10.11.20 г. за ноябрь (__________________________ рублей – ________ дней занятий); 

до 10.12.20 г. за декабрь (__________________________ рублей – ________ дней занятий); 

до 10.01.21 г. за январь (__________________________ рублей – ________ дней занятий); 

до 10.02.21 г. за февраль (__________________________ рублей – ________ дней занятий); 

до 10.03.21 г. за март (__________________________ рублей – ________ дней занятий); 

до 10.04.21 г. за апрель (__________________________ рублей – ________ дней занятий); 

 6.2.2.  В случае болезни Обучающегося менее одного месяца оплата за обучение производится в полном объеме; 

 6.2.3. Денежные средства за пропущенные Заказчиком (Обучающимся) занятия не возвращаются. Однако последний  имеет 

право отработать пропущенное занятие (в удобное для преподавателя время) в следующем порядке: 1 академический час за 

пропущенные 2 академических часа при нагрузке 1-2 академических часов в неделю (но не более 6 пропущенных занятий в один 

https://base.garant.ru/10164072/2eb15671b4640f8a449b9fea2b7d89e0/#block_1025


календарный месяц). Право Заказчика (Обучающегося) на отработку каждого пропущенного занятия действует только в течение 

месяца, следующего по окончанию учебного года (обычно – июнь месяц). 

6. Основание изменения и расторжения договора 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Изменения Договора оформляются дополнительными 

соглашениями к Договору. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

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

      -  просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

      - невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию услуг по договору вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося; 

      -  в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика, при условии оплаты Исполнителю 

фактически оказанных услуг Обучающемуся. 

 

8. Заключительные положения 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих 

обязательств по договору, но не позднее 30 июня 2021 года включительно. 

8.2.  Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу для каждой из сторон. 

8.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

 

 

9. Дополнительная информация 

Посещение занятий по данной программе не является гарантией для зачисления ребенка в 10 класс МОУ гимназии 

№ 12 г. Твери 

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: 

 

 

МОУ гимназия № 12 г. Твери 

Адрес: 170100 г. Тверь  

ул. Желябова д. 22 

ИНН 6905056385 

КПП 695001001 

л/с 004.09.079.7 в Департаменте 

финансов администрации 

города Твери 

Тел.: (4822) 34-22-17, 32-12-84 

(бух.) 33-06-40 (нач. школа) 

 

 

 

Директор  

МОУ гимназия № 12 г. Твери 

 

_____________ Т.В. Слесарева   
 (подпись) (расшифровка подписи) 

Заказчик: 

 

 

Ф.И.О__________________________ 

________________________________

________________________________ 

Паспорт: 

серия_________№___________ 

выдан___________________________ 

________________________________

________________________________

________________________________ 

дата выдачи______________________ 

адрес места жительства___________ 

________________________________ 

Телефон_________________________ 

 

 

 

________________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

Обучающийся, достигший 14- летнего  

Возраста 

 

Ф.И.О_____________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

паспорт серия_________№___________ 

выдан_____________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

дата выдачи________________________ 

адрес места жительства _____________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Телефон___________________________ 

 

 

 

 

_______________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи)  

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

  

 
 


