
Договор на оказание платной образовательной услуги  
с. Красногорское 

«____» ______________  20____г.                                                                                                      №___________ 

дата заключения договора  

МАОУ «Красногорская гимназия» 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Красногорская гимназия имени Героя Советского 

Союза Николая Ивановича Огородникова» (МАОУ «Красногорская гимназия»), место нахождения 427650, 

Удмуртская Республика, село Красногорское, улица Советская, дом 2, на основании лицензии № 18-85-00038,  

выданной  Министерством образования и науки Удмуртской Республики, регистрационный от 30.03.2021 

(бессрочно), и Свидетельства о государственной аккредитации  серия 18А01 № 0000699, выданного 

Министерством образования и науки Удмуртской Республики, регистрационный № 926 от 20.04.2021 в лице 

Шулятьевой Юлии Михайловны, директора школы, действующего на основании Устава,  утвержденного 

Постановлением Администрации МО «Красногорский район» №70 от 08.02.2021 (в дальнейшем - Исполнитель), с 

одной стороны, и________________________________________________________________________ 

(наименование Заказчика или Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или Ф.И.О. 

родителя (законного представителя) (в дальнейшем - Заказчик) 

и ____________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего Обучающегося, не являющегося Заказчиком), с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платную образовательную услугу.  

1.2. Форма обучения очная. 

1.3. Продолжительность обучения – с 22.10.2022 по 30.04.2023 г.  

1.4. Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

определенных уровня, вида и (или) направленности) -  образовательная программа дошкольного образования. 

 

№ 

Наименование услуги Количество часов 

по 

по учебному 

плану 

Количество 

часов в 

месяц 

Стоимость 

одного 

часа 

Стоимость 

услуги в 

месяц 

1. 1. Ку 

Подготовка к школе. 

66 

80 

12 

16 

 

20,0 руб. 

66 

320 руб. 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и 

налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными 

нормативными актами Исполнителя.  

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  

2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в 

целом и (или) по отдельным предметам учебного плана.  

2.4. Обучающийся вправе:  

     - обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 

учреждении;  

     - получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях 

этой оценки;  

    - пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием;  

     - пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не 

входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Создать Обучающемуся необходимые условия для получения выбранной платной образовательной услуги.  

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и 

расписанием занятий. 

3.3. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).  

3.4. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в 

пределах объёма услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.  

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА  

4.1. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы.  

4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.  



4.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.  

4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.  

4.5. Возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

5. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.  

5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

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

Исполнителя и другим обучающимся.  

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.   

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

 6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме 320 рублей за месяц. 

 6.2. Оплата производится не позднее 20 числа каждого месяца в безналичной форме на расчётный счёт 

Учреждения. 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику документа, подтверждающего 

оплату Заказчика.  

 6.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чём 

составляется дополнение к настоящему договору.  

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Условия заключения настоящего договора могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесённых 

им расходов.  

7.4. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика 

при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесённых им расходов.  

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного 

возмещения Заказчику убытков.  

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ  

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 

несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми 

актами.  

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ       

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «30»апреля 2023г. 

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

 

Исполнитель: 

 МАОУ  

«Красногорская гимназия» 

с. Красногорское, ул. Советская, 2   

Тел.: 2-19-93 

Лицевой счёт № 30541730210 

БИК банка 019401100 

ИНН 1815001791 

КПП 183701001 

ОГРН 1021800677458 

(Подпись) ____________       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Заказчик: 

ФИО_________________________

______________________________ 

(адрес места жительства) 

______________________________ 

______________________________ 

(паспортные данные ) 

______________________________

______________________________

______________________________ 

Телефон (при наличии) 

______________________________ 

 

(Подпись)_________________ 

 

Несовершеннолетний 

Обучающийся, не являющийся 

Заказчиком: 

ФИО_________________________

______________________________ 

(адрес места жительства) 

______________________________ 

______________________________ 

 Телефон (при наличии) 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


