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Договор 

об образовании по дополнительным общеобразовательным программам 

г. Ростов-на-Дону                                                                         «     » сентября 20___ г. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  города Ростова-на-Дону 

«Гимназия № 118 имени Валерия Николаевича Цыганова»     (МБОУ «Гимназия № 118»), 

осуществляющее образовательную деятельность (далее – Гимназия) на основании лицензии    от 

«03» февраля 2016 года № 6173, выданной    Региональной  службой по надзору и контролю в 

сфере образования Ростовской области (бессрочно) и свидетельства о государственной 

аккредитации от «09» февраля 2016 года № 3011, выданного Региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области на срок до 19.11.2025 года, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора БАЛАШОВОЙ ТАТЬЯНЫ СЕРГЕЕВНЫ, 

действующего на основании Устава МБОУ «Гимназия №118», приказа Управления образования 

Администрации г.Ростова-на-Дону от 17.09.1999 № 120, и   

_______________________________________________________________________, 
( Ф И О отца/ матери/ законного представителя лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________     
(Ф И О лица, зачисляемого на обучение, дата рождения, место жительства, номер телефона (при наличии)) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________, 
являющегося учеником  _________________ класса Гимназии, именуемый (ая) в дальнейшем 

«Обучающийся», совместно именуемые стороны, в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации,  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации",  Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей», 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением  

Правительства Российской Федерации  от 15.09.2020 № 1441, а также постановлением  

Администрации  города  Ростова-на-Дону от 18.06.2012 № 462 «Об утверждении тарифов на 

платные  образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными 

учреждениями Ворошиловского района города Ростова-на-Дону» (в редакции постановления 

Администрации  города  Ростова-на-Дону от 15.12.2017 № 1294), заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную 

услугу по обучению в рамках дополнительных общеобразовательных программ: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
по очной форме обучения в соответствии с учебными планами и рабочими учебными 

программами Исполнителя.  

1.2. Срок освоения дополнительных общеобразовательных программ на момент подписания 

договора определен в приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Период освоения: 20____ - 20____ учебный год. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно   осуществлять  образовательный процесс, разрабатывать рабочие 

учебные программы, определять срок обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам, вносить в установленном порядке необходимые изменения и корректировки в 

образовательный процесс. 

2.1.2. 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. 

2.1.3. При изменении санитарно-эпидемиологической обстановки обеспечивать организацию 

образовательного процесса с применением дистанционных технологий. 



2.1.4. Реализовывать дополнительные общеобразовательные программы в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

2.1.5. Отказать Заказчику  в заключении (перезаключении) договора в случаях: 

-  имеющейся задолженности по оказанной ранее услуге; 

- факта расторжения договора по инициативе Исполнителя; 

- наличия выявленных фактов нарушения Заказчиком и (или) Обучающимся в период 

действия Договора требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать  информацию  от  Исполнителя по вопросам организации и обеспечения  

надлежащего  предоставления  услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Мотивированно  отказаться от услуги или ее модуля в течение учебного года (на 

основании письменного заявления). 

2.3.  Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1.  Получать  информацию  от  Исполнителя по вопросам организации и обеспечения  

надлежащего  предоставления  услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2.    Обращаться    к    Исполнителю    по   вопросам,   касающимся образовательного 

процесса. 

2.3.3.  Пользоваться  в  порядке, установленном локальными нормативными актами,  

имуществом  Исполнителя,  необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4.  Принимать  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными актами,    участие   

в   социально-культурных,   оздоровительных   и   иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию о полноте усвоения дополнительной 

образовательной программы (ее модуля). 

2.4. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему Договору, имеют преимущественное право на заключение Договора на новый срок по 

истечении срока действия настоящего Договора. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.     Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   

Российской   Федерации,   учредительными   документами, локальными  нормативными  актами  

Исполнителя  условия  приема,  в качестве учащегося по дополнительным общеобразовательным  

программам, указанным  в разделе I настоящего Договора. 

3.1.2.   Довести   до   Заказчика  информацию,  содержащую  сведения  о предоставлении  

платных  образовательных  услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены  Законом  

Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации". 

3.1.3.    Организовать    и    обеспечить   надлежащее   предоставление образовательных  

услуг,  предусмотренных  разделом  I  настоящего Договора. Дополнительные образовательные   

услуги   оказываются   в   соответствии   с  учебным планом, рабочими учебными программами и 

расписанием занятий Исполнителя.  

3.1.4.     Обеспечить     Обучающемуся     предусмотренные    выбранной образовательной 

программой условия ее освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае если 

Обучающийся является лицом с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом). 

3.1.5.  Сохранить  место  за  Обучающимся  в случае пропуска занятий по уважительным  

причинам  (с  учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).  

3.1.6.   Принимать   от   Обучающегося   и  (или)  Заказчика  плату  за образовательные 

услуги. 

3.1.7.  Обеспечить  Обучающемуся  уважение  человеческого  достоинства, защиту  от  всех  

форм  физического  и  психического  насилия,  оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

3.1.8. Самостоятельно комплектовать штат преподавателей и персонала, привлекаемых к 

работе по предоставлению платных образовательных услуг. 
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3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1.  Своевременно  вносить  плату  за  предоставляемые  Обучающемуся образовательные  

услуги,  указанные  в  разделе  I  настоящего  Договора, в размере  и порядке, определенным 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

3.2.2.   Своевременно (в течение 1 дня) извещать   Исполнителя   о  факте и причинах  

отсутствия  на  занятиях Обучающегося. 

3.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства Заказчика и (или) Обучающегося. 

3.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных 

услуг.  

3.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся и (или) Заказчиком  имуществу 

Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.7. Обеспечивать Обучающегося за свой счет учебными пособиями, учебными 

принадлежностями и расходными материалами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг.  

3.2.8. Обеспечивать регулярное  посещение Обучающимся занятий согласно учебному 

расписанию Исполнителя. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального  

закона  от  29  декабря  2012  г.  N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1.  Выполнять  задания (аудиторные и внеаудиторные) для  подготовки к занятиям, 

предусмотренным учебным планом, в полном объеме. 

3.3.2. Систематически посещать учебные занятия согласно расписанию и не допускать 

пропусков по неуважительной причине. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на 

занятиях (в случае если не известил Заказчик).  

3.3.3.  Обучаться  в  Гимназии  по дополнительным образовательным программам, 

указанным в  разделе  I  настоящего  Договора, с    соблюдением   установленных  требований  и 

учебным   планом Исполнителя.  

3.3.4.   Соблюдать   требования   учредительных   документов,   правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1.  Полная  стоимость  платных  образовательных  услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет ___________________ рублей.  

Расчет стоимости образовательных услуг осуществляется исходя из тарифов, утвержденных 

постановлением Администрации города Ростова-на-Дону и действующих на момент заключения 

данного Договора. 

 Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается,  

за  исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня  инфляции,  

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

4.2. Оплата производится  

единовременно (полная стоимость за весь период обучения) / по четвертям / ежемесячно 

(ненужное вычеркнуть), не позднее 20 числа месяца предшествующего периоду оплаты в 

безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе IX настоящего 

Договора в  размере, установленном в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего Договора.   

Оплату за первый месяц / первую четверть (ненужное вычеркнуть) произвести не позднее 

15.09.20_____г. 

4.3. По инициативе Заказчика возможна предоплата (авансирование) за любой срок обучения 

на период действия Договора. 
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4.4. Перерасчет стоимости платных образовательных услуг производится только при 

предоставлении медицинских справок или иных официальных документов, подтверждающих факт 

отсутствия. 

За необоснованные пропуски занятий плата взимается в полном объеме. 

4.5. Окончательный взаиморасчет  должен быть произведен не позднее 20 июня 2022 года. 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1.  Условия,  на  которых  заключен  настоящий  Договор,  могут  быть изменены  по  

соглашению  Сторон  или  в  соответствии  с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3.  Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях:  

установления  нарушения  порядка  приема в образовательную организацию, повлекшего   по   

вине   Обучающегося   его  незаконное  зачисление  в  эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг (более 10 рабочих дней);  

невозможности  надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;  

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:  

по  инициативе  Обучающегося  или  родителей  (законных представителей) 

несовершеннолетнего   Обучающегося   в  случае  перевода  Обучающегося  для продолжения   

освоения  образовательной  программы  в  другую  организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

по  инициативе  Исполнителя  в  случае  установления  нарушения порядка приема  в  

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное  зачисление  в  

образовательную  организацию, в случае просрочки  (более 10 рабочих дней) оплаты  стоимости  

платной  образовательной  услуги  по  обучению  в рамках дополнительной   общеобразовательной   

программы,  в  случае  невозможности надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию 

платной образовательной услуги  по  обучению  в рамках дополнительной общеобразовательной 

программы вследствие действий (бездействия) Обучающегося;  

по  обстоятельствам,  не  зависящим  от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации  Исполнителя.  

5.5.  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  обязательств  по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков.  

5.6.  Заказчик  вправе отказаться от исполнения  настоящего  Договора  при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

5.7. При отсутствии Обучающегося на занятиях в течение 1 месяца по неуважительной 

причине, настоящий Договор подлежит расторжению Исполнителем в одностороннем порядке, 

перерасчет стоимости услуги не производится, оплата производится Заказчиком  в полном объеме 

в указанные исполнителем сроки. 

5.8. Договор считается расторгнутым со дня  письменного уведомления  о  намерении  

отказаться от предоставления  или получения услуги одной из сторон. При этом обязательства 

сторон, в том числе оплата  Заказчиком оказанных в полном объеме  услуг,  или предоставление  в 

дополнительные сроки услуг, не оказанных по вине Исполнителя,   должны быть выполнены в 

полной мере.  

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

6.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору  

Стороны  несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором.  

6.2.  При  обнаружении  недостатка  образовательной услуги, в том числе оказания   ее   не   в   

полном  объеме,  предусмотренном  образовательными программами, Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать:  

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.  

6.2.2. Соразмерного  уменьшения  стоимости  оказанной  образовательной услуги.  



6.2.3.  Возмещения  понесенных  им  расходов  по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.  

6.3. За просрочку оплаты по настоящему договору Заказчик уплачивает по письменному 

требованию Исполнителя пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от общей суммы 

настоящего договора за каждый день просрочки. 

 

VII. Срок действия Договора 

7.1.  Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VIII. Заключительные положения 

8.1.   Сведения,   указанные   в   настоящем   Договоре,  соответствуют информации,  

размещенной на официальном сайте  Исполнителя в информационно-телекоммуникационной   

сети   "Интернет"   на  дату  заключения  настоящего Договора. 

8.2.  Под  периодом  предоставления  образовательной  услуги  (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам до  даты  издания приказа об 

окончании   обучения   или   отчислении   Обучающегося  из  образовательной организации.  

8.3. 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.  

8.4.  Изменения  Договора  оформляются  дополнительными  соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

     
Исполнитель  Заказчик  

Обучающийся
* 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону 

«Гимназия № 118 имени Валерия 

Николаевича Цыганова»     

 (МБОУ «Гимназия № 118»), 

    

    

Адрес: 344113, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Орбитальная, дом 26/1;  

тел.: 8(863)274-79-75 (бухгалтерия) 

 (фамилия, имя, отчество)  (фамилия, имя, отчество) 

Банковские реквизиты:  

ИНН 6161032558, КПП 616101001     

Кор/с 40102810845370000050                          

р/с 03234643607010005800 в 

Отделении г.Ростова-на-Дону, 

лиц.счет.  20586У67280 в УФК по 

Ростовской области 

БИК 016.015.102 ОКАТО/ОКТМО 

60701000 

КБК 000.000.000.000.000.00130 

 (адрес места жительства, контактный телефон) 

Паспорт РФ:  

серия______ № _________, 

выдан ___.___.______г. 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________ 

 

 (адрес места жительства, контактный телефон) 

Паспорт РФ: 

 серия______№ _________, 

выдан ___.___.______г. 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________ 

 

Директор      

Балашова Т.С. 
 Подпись  Подпись 

     

 
                                                           
*
 Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора 

исполнилось четырнадцать лет. 


