
ДОГОВОР № __ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 
 

г. Тюмень                                                                                                                                  "______" _____________ 2017   г. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия  № 49 города Тюмени  (МАОУ гимна-

зия № 49 города Тюмени), осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация)  на 

основании лицензии серии 72 Л 01 № 0001249  от "22" мая 2015г. № 203, выданной департаментом по лицензированию, 

государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области, именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице и.о.директора  Рудневой Людмилы Викторовны, действующей на основании приказа от 

01.08.2017 № 176, и 

_____________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

 

именуемого в дальнейшем "Заказчик", действующего в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О лица, зачисляемого на обучение, не достигшего 14 лет) 

 

именуемого в дальнейшем "Обучающийся" и 

___________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение, достигшего 14 лет) 

именуемого в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о ниже- 

следующем: 

1. Предмет Договора 
 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, Заказчик обязуется оплатить образовательную услу-

гу в соответствии с приложением №1 к настоящему договору в пределах федеральных государственных требований в 

соответствии с учебным планом и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы начинается с момента подписания договора. Срок освоения образо- 

вательной программы (продолжительность обучения) ______________________________________________________. 

1.3. Документ по окончанию освоения образовательной программы обучающимся  не выдается.   

 

2. Права Исполнителя и Заказчика, Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, поря- 

док и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.  Форма обучения –очная. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и ло- 

кальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Предоставлять Обучающемуся академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

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. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально- 

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций 

Обучающегося. 

3. Обязанности Исполнителя и Заказчика, Обучающегося 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредитель-

ными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

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 раз- 

делом I настоящего Договора. 

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

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, ука- 

занные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предо- 

ставлять платежные документы, подтверждающие оплату. 



3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

________________________________________________________________________ рублей (Без НДС). 

4.2. Оплата производиться Заказчиком ежемесячно до 20 числа текущего месяца. 

4.3. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя. 

4.4. В случае прекращения обучения Обучающимся по не зависящей от Исполнителя причине, оставшиеся денеж- 

ные суммы за оплачиваемый период обучения Заказчику возвращаются, в соответствии с законодательством РФ. 

4.5. Возврат Заказчику денежной суммы производиться в месячный срок на основании заявления Заказчика. 

5. Основания изменения и расторжения договора 
 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответ- 

ствии 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 (срок просрочки оплаты – 20 дней); 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие дей- 

ствий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершенно- 

летнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения За- 

казчику убытков. 

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

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика  
 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик  несут 

ответственность,  предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

7. Срок действия Договора 
 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31мая 2018 года.  

В части принятых обязательств до полного их исполнения. 

 

8. Заключительные положения 

 
8.1. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют оди- 

наковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письмен- 

ной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Адреса и реквизиты сторон 
 

Исполнитель: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 49 города Тюмени (МАОУ 

гимназия  № 49 города Тюмени)  625030, г. Тюмень, ул. Пархоменко, 60    ИНН 7204006187 КПП 720301001 

Р/С:40703810748994001139  БИК:047102613  к/с:30101810271020000613  Запсибкомбанк ПАО г. Тюмень 

ОКТМО  71701000   КБК 13700010000000000130 

И.о.директора _________________________/Л.В.Руднева 

М.П. 

 

Заказчик 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О.) 

_______________________________________________________________________________________________ 

(Адрес места жительства, телефон) 

___________________________________________________________________________________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

(Банковские реквизиты(при наличии) 

________________________ 

(подпись) 

Обучающийся 

___________________________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О.) 

______________________________________________________________________________________________ 

(Адрес места жительства, телефон) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(Банковские реквизиты (при наличии) 

________________________ 

(подпись, обучающегося достигшего 14 лет) 

Приложение к договору об образовании на обучение 

по дополнительным образовательным программам   

от _________________2017   г.                                                                                                                                                                           

№ 

п/

п 

 Наименование 

дисциплины 
Учитель 

№  

каб. 

День 

недели 
Время 

Кол-во 

часов в 

месяц 

Кол-во 

часов в  

учеб-

ный  

год 

Стои-

мость  

1 часа 

обуче-

ния 

Стои-

мость 

обуче-

ния в 

месяц 

Стои-

мость 

обуче-

ния в 

год 

Роспись родителей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Рисуем-мастерим Пикинерова 

В.М. 

101 поне-

дельник 

16-00   -  

17-00 

8 72 65 520 4680  

2 Школа развития 

речи 

Пикинерова 

В.М. 

101 вторник 16-00   -  

17-00 

8 72 65 520 4680  

3 Развитие познава-

тельных способно-

стей 

Пикинерова 

В.М. 

101 среда 16-00   -  

17-00 

8 72 65 520 4680  

4 Учимся сотрудни-

чать 

Пикинерова 

В.М. 

101 четверг 16-00   -  

17-00 

8 72 65 520 4680  

5 Я-исследователь Пикинерова 

В.М. 

101 пятница 16-00   -  

17-00 

8 72 65 520 4680  

 Итого        2600 23400  

 Сервисные услуги  

(присмотр и уход)   

    80  64 5120 46080  

 Всего        7720 69480  



 


