
Приложение № 1  
Договор№________ 

 
 оказания платных образовательных услуг   

г. Ставрополь                                                                                                                                                                                                                  «___ »__________  20__г. 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 24 города Ставрополя имени генерал-лейтенанта 

юстиции М.Г. Ядрова, на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности № 4225, выданной Министерством 
образования и молодежной политики Ставропольского края 25.09.15 года, свидетельства о государственной аккредитации № 2654, 
выданного Министерством образованияи молодежной политики Ставропольского края  08.12.2015г. в лице директора Будяк 
Александры Владимировны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, 
_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя учащегося - мать, отец, опекун, попечитель либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным 

представителем. Юридическое лицо – организационно-правовая форма,  полное наименование ,должность, ФИО лица, имеющее право без доверенности действовать от имени 

юридического лица, документ подтверждающий полномочия, либо лицо действующее на основании доверенности, реквизиты доверенности) 

(в дальнейшем - Заказчик) и (или) ____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

(в дальнейшем – Обучающийся)1, с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. №706, постановлением  администрации города Ставрополя от 25.11.2014 г. № 
3933 « Об установлении на территории  города Ставрополя единых предельных максимальных тарифов на оказание платных  
образовательных услуг муниципальными бюджетными и автономными общеобразовательными бюджетными и автономными 
общеобразовательными учреждениями города Ставрополя» заключили настоящий договор (в дальнейшем - Договор) о 
нижеследующем:   

1. Предмет договора 
 
1.1.Исполнитель  предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает платные  образовательные услуги:  

наименование платной образовательной услуги (вид, уровень и (или) направленность 
образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и 
(или) направленности.) 

продолжительность обучения 
(недель) и /или (часов) 

 
 

 
 
 
 

1.2.Изменение условий настоящего договора может  производиться в течение учебного периода по согласованию сторон с 
соответствующим оформлением Дополнительных соглашений. 

II. Права и обязанности сторон. 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, определять содержание   учебного плана и расписание 

занятий. 
2.1.2. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора, в случае если Заказчик, Обучающийся в период его 

действия допускали нарушения, предусмотренные Гражданским Кодексом РФ и Договором. 
2.2. Исполнитель обязан: 
2.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 
2.2.2.  Составлять учебный план и расписание занятий. 
2.2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 

также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
2.2.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.2.5. Сохранить место за обучающимся (в системе оказываемых МАОУ гимназией № 24 города Ставрополяимени 

генерал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, и в других случаях пропуска 
занятий по уважительным причинам. 

2.2.6. Довести до Заказчика информацию, регламентирующую образовательный процесс, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 
февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей"  и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"; 

2.2.7. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.3. Заказчик вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 
освоения образовательной программы; 

2.3.3. Получить перерасчет стоимости услуги при документальном подтверждении уважительных причин отсутствия 
Обучающегося в случае обращения в течение месяца. 

2.4. Заказчик обязан: 
2.4.1. Соблюдать сроки, объем и порядок услуг согласно учебному плану и извещать  Исполнителя об уважительных причинах 

отсутствия Обучающегося на занятиях заблаговременно,  
2.4.2 Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 

2.4.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

2.4.4. Обеспечить Обучающегося за свой счет пособиями и иными предметами, необходимыми для надлежащего освоения 
программ платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту, программам и потребностям Обучающегося. 

2.5. Обязанности Обучающегося(для договора с Обучающимся, достигшим 14-летнего возраста) 
2.5.1. Посещать занятия согласно  учебному расписанию. 
2.5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям по платным образовательным услугам, преподаваемые педагогами 

образовательного учреждения. 

1 Договор подписывают обучающиеся, достигшие 14 лет к моменту заключения договора 
                                                           

consultantplus://offline/ref=A19D8D8C9D19F8DF797B75E7200EAFA7A550000279EC07EE7DA1F5CA1BD7oCV
consultantplus://offline/ref=A19D8D8C9D19F8DF797B75E7200EAFA7A553030A73EB07EE7DA1F5CA1BD7oCV


2.5.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, 
администрации  и  техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать  на  их   честь и достоинство. 

2.5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок 

их оплаты 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет ________ рублей. 
3.2. Оплата производится ежемесячно до десятого числа текущего месяца согласно прейскуранту  тарифов на платные 

образовательные услуги, утвержденные приказом директора МАОУ гимназии № 24 города Ставрополяимени генерал-лейтенанта 
юстиции М.Г. Ядрова и составляет ____________рублей в безналичном порядке на счет, указанный в  разделе VIII настоящего 
Договора. 

3.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением 
увеличения стоимости указанных услуг в связи с  изменением тарифов на оказание платных образовательных услуг, в порядке 
установленном действующим законодательством. 

3.4. Заказчик в обязательном порядке удостоверяет Исполнителя о факте произведенной оплаты  за платную  
образовательную услугу   путем предоставления  денежного документа:  кассового чека и приходного кассового ордера, либо 
квитанции банка. 

3.5. Расходы по перечислению денежных средств за оказанные услуги на расчетный счет Исполнителя несет Заказчик. 
IV. 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: 
-    просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
-   невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно 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 Обучающемуся 
убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов. 

4.7. Изменения размера оплаты, согласно пункта 3.1 настоящего Договора, наименования и количества дополнительных 
образовательных услуг  осуществляются на основании Дополнительного соглашения к настоящему Договору, имеющего подписи и 
реквизиты Исполнителя и Заказчика. Новые условия исполнения настоящего Договора вступают в силу с момента подписания 
Дополнительного соглашения.   

4.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушает сроки оплаты услуг, предусмотренные 
п.3.2. Договора. Нарушением сроков оплаты услуг считается их неоплата в течение десяти календарных дней. 

4.9.  Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает  права    и  законные  интересы других обучающихся   и 
работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель 
вправе отказаться отисполнение договора, уведомив об этом Заказчика   за десять дней.  

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
5.1. 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. 

VI. Срок действия Договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 
VII. 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. Настоящий Договор составлен в двух 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. 

7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 
8.1.  С содержанием программ  образовательных услуг  и расписанием занятий Заказчик ознакомлен и согласен. 

 8.2.  С условиями оплаты услуг Заказчик ознакомлен и согласен. 
 

Исполнитель 
 
МАОУ гимназия № 24 города Ставрополяимени 
генерал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова 
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ 48 
тел. 77-23-72 
ИНН 2635027810  КПП 263501001 
ГРКЦ ГУ Банка России по СК в 
г. Ставрополе БИК 040702001  
р/с 40701810007021000205 
л/с 30216Э31470 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Ставропольскому 
краю г.Ставрополя  
 
Директор 
 
 
_________________А.В. Будяк 
м.п. 
 

Заказчик 
 

Обучающийся, достигший  
14-летнего возраста 

(ФИО) (ФИО) 
 

СНИЛС   ______________________________ 
___________________________________________ 

 
 

 
СНИЛС ________________________ 
________________________________
____ 

(паспортные данные) (паспортные данные) 
__________________________________________ 

 
 

________________________________
__ 

(адрес места жительства, электронный адрес,  
телефон) 

(адрес места жительства, e-
mail,телефон) 

 

 

 

(подпись) (подпись) 
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