
 

ДОГОВОР 

Об оказании платных образовательных услуг Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б.Ольбинского»(МБОУ «Сергиево-

Посадская гимназия имени И.Б.Ольбинского» 

 

 

г. Сергиев Посад                                                                                            «____ » _______________ 20       г. 

 

МБОУ  «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б.Ольбинского» (в дальнейшем – Исполнитель) на 

основании  лицензии  № 75485 от 23.03.2016 г., серия 50Л01 № 0007365 , выданной Министерством 

образования Московской области, в лице директора Филимоновой Ольги Геннадьевны, действующей на 

основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и, с другой стороны Родителя (опекуна) 

_________________________________________________________________________________  
и Слушателя ______________________________________________________________________________ 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании» и Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 (ред от 03.07.2016 г.) «О 

защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 

общего образования» от 15.08.2013 № 706, настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Родитель (опекун) оплачивает образовательные услуги, указанные в п.6 

настоящего договора. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

 2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, оговоренных в данном договоре. 

 Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. Исполнитель имеет 

право изменять график проведения занятий в связи с производственной необходимостью; 

 2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям,   нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 

 2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Слушателя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, содействовать 

обеспечению условий укрепления нравственного, физического и психологического здоровья; 

2.4. Сохранить место за Слушателем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 

каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (в случае оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 6 настоящего договора); перерасчет оплаты производится только при 

наличии медицинской справки, если пропущено более 50% занятий по одному предмету за текущий 

месяц. 

 2.5. Уведомить Родителя (опекуна) о нецелесообразности оказания Слушателю образовательных услуг 

в объеме, предусмотренном п.2.1.  настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

 2.6 Исполнитель имеет право информировать Родителя (опекуна) по всем вопросам, касающимся 

настоящего договора и других образовательных услуг, путем отправки коротких сообщений на 

телефон Родителя (опекуна). 

  

3. Обязанности Родителя (опекуна) 

 3.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в п.6 настоящего договора. 

 3.2.Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

 3.3.Нести ответственность за посещаемость Слушателем занятий,  

 3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Слушателя на занятиях. 



 3.5.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

 3.6.Возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством РФ. 

 3.7.Нести ответственность за безопасность ребенка при следовании его к месту занятий и обратно. 

  

4. Обязанности Слушателя 

Слушатель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами образовательной организации. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину, общепринятые нормы поведения, технику безопасности. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. Права Исполнителя, Родителя (опекуна), Слушателя 

 5.1. Исполнитель вправе:  

 - расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке или отказать Родителю (опекуну) в 

заключении договора на новый срок, если Родитель (Слушатель) допускали нарушения гражданского 

законодательства. 

 -  материал занятий, пропущенный за время отсутствия Слушателя как по уважительной причине 

(болезнь), так и по неуважительной причине, Исполнителем не восполняется. 

 5.2. Родитель (опекун) вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:  

- по вопросам, касающимся организации и надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.6 

настоящего договора,  

- об успеваемости, поведении, отношении Слушателя к учебе в целом и по отдельным предметам 

учебного плана, 

- обращаться к Исполнителю по всем вопросам деятельности МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия 

имени И.Б.Ольбинского» 

 5.3. Слушатель вправе: 

- обращаться к Исполнителю по всем вопросам деятельности МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия 

имени И.Б.Ольбинского» 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и достижений; 

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

занятий, предусмотренных расписанием;  

 

6. Оплата услуг 

 6.1. Период оказания услуг с «_____» _______________ 20___ г. по «31» апреля 2019 г. 

 6.2. Полная стоимость оказания платных образовательных услуг за текущий учебный период ______ 

 __________________________________________________________________________________ (руб). 

 6.3. Заказчик ежемесячно в рублях вносит 100% предоплату за выбранные предметы (отметить 

выбранные предметы): 

№ 

п/

п 

Наименование услуг 

дополнительного 

образования 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы 

(курса) 

Длительность 

обучения 

Стоимость 

одного 

занятия 

1.  Повышение уровня 

знаний 

Групповая 

очная форма 

Русский язык   

Математика   

  

  в размере, установленным приказом директора, размещенном на Интернет-сайте www. gimnaz.ru и 

(или) информационном стенде исполнителя. 

 Оплата производится до 10 числа текущего месяца. Оплата услуг удостоверяется квитанцией формы 

ПД-4, выдаваемой родителю (опекуну). 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

 7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 



 7.2. Договор может быть расторгнут Родителем (опекуном) при условии оплаты Исполнителю услуг, 

оказанных до момента расторжения действующего договора. 

 7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

договор может быть  расторгнуть на основании, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 7.4. Помимо этого Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, если Родитель 

(опекун) нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору,  не оплатив услуги до 10 числа 

каждого месяца включительно . 
 Если Слушатель 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 двух предупреждений Слушатель не устранит указанные нарушения. 

7.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Родителя 

(Слушателя) об отказе от  исполнения договора. 

7.6. В случае расторжения договора по инициативе Родителя (опекуна) возврат уплаченной суммы 

осуществляется в течении пяти рабочих дней с момента расторжения договора за вычетом стоимости 

фактически оказанных образовательных услуг. 

 

 

8. Согласие на обработку персональных данных. 

 

Я, _____________________________________________________________________________________, 

даю свое на обработку моих персональных данных в документальной и (или) электронной форме на 

совершение действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст. 3 Федерального закона. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 г. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество; дата 

рождения; данные документа, удостоверяющего личность; адрес места жительства (регистрации) 

Срок, в течение которого действует настоящее согласие субъекта персональных данных: со дня его 

подписания до истечения сроков хранения предоставленной информации, определяемых в соответствии с 

законодательством РФ, либо отзыва настоящего соглашения. 

 

 

9. Согласие на размещение персональных данных в ГИС ГМП (Государственная 

информационная система о государственных и муниципальных платежах) 

 

Я, _____________________________________________________________________________________, 

даю согласие на размещение персональных данных в ГИС ГМП, в соответствии со статьей 9 Федерального 

закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие ООО «Расчетные системы» 

на обработку моих персональных данных.  

Предоставляю право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, 

введенных мной на страницах портала oplatagosuslug.ru, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, передачу, уточнение, использование, блокирование и уничтожение. Обработка моих 

персональных данных допускается в целях идентификации пользователя/плательщика, оказания услуг 

портала oplatagosuslug.ru и выполнения сопутствующих требований законодательства Российской 

федерации, в связи с пользователем в случае необходимости (в том числе направление уведомлений, 

запросов и информации), улучшение качества сервисов и удобства их использования. 

Согласие Пользователя на обработку (в том числе передачу) его Персональных данных действует в 

течение срока использования им сервисов портала oplatagosuslug.ru, а также в течение 3 (трех) лет с 

момента последнего пользования услугами портала oplatagosuslug.ru. 

 

 

 

 

 



10. 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 

законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

 

Настоящий договор вступает в силу с «_____» _____________ 20___ г. и действует  

до «30» апреля  2019 г. 

 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

Исполнитель: Родитель (опекун) 

 

МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия 

имени И.Б.Ольбинского» 
наименование образовательной организации 

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________ 
Ф.И.О. 

 

141300 Московская область, г. Сергиев 

Посад, ул. Вознесенская, д.30 «А» 
юридический адрес 

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________ 
паспортные данные (серия, номер, , кем выдан, дата выдачи) 

МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия 

имени И.Б.Ольбинского» 

ИНН 5042071154   КПП 504201001 

ГУ Банка России по ЦФО  

БИК 044583001 

р/с № 40701810800001000175 

УФК по Московской области 

(Финансовое управление 

администрации Сергиево-Посадского 

муниципального района (л/с 

20000000550 МБОУ «Сергиево-

Посадская гимназия имени И.Б. 

Ольбинского») 

Адрес: 141300, Московская область, г. 

Сергиев Посад, ул. Вознесенская, дом 

30А 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 
адрес, телефон 

 

Слушатель 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________ 
адрес, телефон 

 

  

__________________/О.Г.Филимонова/ 
Подпись 

__________________________________ 
                                                                                                 Подпись родителя (опекуна) 

 

 


