
ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №2 г. Владивостока», именуемым в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Шендрик Инны Алексеевны, на 

основании Устава, лицензии 25Л01 № 0001319 на право ведения 

образовательной деятельности от 18.08.2016  года регистрационный № 

279, выданная Департаментом образования и науки Приморского края, 

с одной стороны  и ______________________________________ 

__________________________________________________________ ,  

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили в 

соответствии с законодательством РФ, а также Порядком 

предоставления платных  дополнительных образовательных услуг 

муниципальными образовательными учреждениями города 

Владивостока, утвержденными постановлением администрации города 

Владивостока от 2 августа 2010 г № 889, настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель представляет, а Заказчик оплачивает 

предоставление дополнительной платной услуги в Гимназии №2  в 

очной форме для Потребителя _________________________________ 

___________________________________________________________, 

наименование и количество которых определено в Приложении, 

являющемся неотъемлемой частью настоящего договора 

2. ПРАВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Организовать и обеспечить платную  услугу согласно 

поставленных целей и задач, самостоятельно осуществлять процесс 

образования, выбирать порядок и периодичность аттестации. 

2.1.2. Осуществлять подбор, прием и расстановку кадров для 

организации платной услуги. 

2.1.3. Отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора или продлении на новый 

срок настоящего договора, если Заказчик в период его действия 

допускали нарушения,  предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю 

право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

2.2. Заказчик, Потребитель  имеет право: 

2.2.1. На представление информации от Исполнителя по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора.  

2.2.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

осуществления платной услуги, предусмотренного расписанием. 

2.2.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и 

т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем в рамках платной 

услуги. 

3.  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1.  Исполнитель обязан:  

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение  услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора  в полном объеме в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем 

3.1.2.  Обеспечить для проведения занятий помещения, 

соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляем к образовательному процессу.  

3.1.3. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания 

Потребителю услуг в объеме, предусмотренным разделом 1 

настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание этих услуг. 

3.1.4. Во время оказания платной услуги проявлять уважение к 

личности Потребителя, не допускать физического и психологического 

насилия.  

3.1.5.Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых 

дополнительных услуг)  в случае его болезни, лечения, карантина и 

других случаев пропуска занятий по уважительным причинам.    

3.2. ЗАКАЗЧИК обязан: 

3.2.1. Обеспечить выполнение требований безопасности, Правил 

поведения Потребителем и условий настоящего договора.  

3.2.2. Возмещать ущерб, нанесенный  в результате порчи или  утраты 

Потребителем имущества  гимназии, в соответствии с  

законодательством  РФ. 

3.2.3. Обеспечивать соблюдение Потребителем расписания занятий, 

своевременную явку Потребителя аккуратно одетым, причесанным и 

предупреждать об отсутствии или болезни. 

3.2.4. Прививать Потребителю уважение к обслуживающему 

персоналу гимназии. 



3.2.5. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего договора для  Потребителя по 

перечислению в рублях. 

3.2.5. Знакомиться с результатами, успехами Потребителя. 

3.2.6.Обеспечить Потребителя за свой счет предметами и 

индивидуальными материалами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуги, в 

количестве, соответствующем потребностям Потребителя. 

3.3. ПОТРЕБИТЕЛЬ обязан: 

3.3.1. Посещать занятия, указанные в расписании. 

3.3.2.  Соблюдать Правила и общепринятые нормы поведения, в 

частности, - проявлять уважение к педагогическому и 

обслуживающему персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство. 

3.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.3.4. Выполнять задания, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 

4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ  

И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть 

изменены по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению 

сторон. Для этого одна из сторон за 3 дня до окончания договора 

письменно должна предупредить  другую сторону о прекращении 

договора (написать заявление).  

4.3. При невыполнении одной из сторон своих обязанностей другая 

сторона имеет право расторгнуть настоящий договор досрочно. 

Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения 

договора, если Заказчик не внес оплату за услуги согласно разделу 1, 

что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и 

нарушает права и законные интересы обучающихся и работников 

Исполнителя. При этом расторжение договора не освобождает 

Заказчика от выполнения своих финансовых обязательств, если 

услуга была получена. 

4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если 

Потребитель своим поведением систематически нарушает права и 

законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя 

или препятствует нормальному осуществлению предусмотренных 

настоящим договором услуг. При этом договор считается 

расторгнутым, если после одного предупреждения Потребитель не 

устранит указанные нарушения. Расторжение договора не освобождает 

Заказчика от выполнения своих финансовых обязательств.  

Договор считается расторгнутым со дня письменного 

уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от 

исполнения договора. 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Заказчик до наступления занятий в рублях оплачивает услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего договора, из расчета, указанного в 

разделе 1. Оплата производится по перечислению (в безналичном 

порядке) на лицевой счет Гимназии №2 по предоставленным 

квитанциям. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем по 

квитанции, подтверждающей оплату Заказчиком. 

5.2. В случае досрочного расторжения данного договора плата за 

оказанные платные услуги не возвращаются. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания с 

________________20       г.  и действителен до ____________20     года 

 

7.  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №2  

г. Владивостока» 

Ф. ___________________________ 

И. ___________________________ 

О.____________________________ 

ИНН/КПП 25380549/253801001                                        Данные паспорта:_______________ 

______________________________ 

Юридический адрес:  

690002, г. Владивосток 

Океанский проспект, 143. 

т. (423)2457846 

 

Адрес по прописке: _______________ 

 

Телефон:_________________________ 

 

М.п.         

Директор 

 Гимназии №2 

  _________ И. А. Шендрик 

 

Подпись 

 

             _______________________ 

 


