
                            

 

Приложение 2   

к приказу  директора гимназии 

от 30.12.2020 № 492  

 
ДОГОВОР 

 на обучение по дополнительным общеразвивающим программам  

 

город Великий Новгород                                                                   "__" _____________ 20__ г.                                                                                                         

                                                                                                                             

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3» Великого Новгорода, осуществляющее  

образовательную   деятельность   (далее Гимназия) на основании лицензии  РО № 043543 от «22» августа 2012 г.  

регистрационный № 65, выданной  комитетом образования, науки и молодежной политики Новгородской области, именуемое 

в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора, Жмурко Александра Владимировича, действующего на основании Устава, и 

Родитель (законный представитель) обучающегося: 

_____________________________________________________________________________,                        

именуем____ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________________ 

именуем____ в дальнейшем "Обучающийся", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить дополнительную образовательную услугу на условиях и в порядке, установленном 

настоящим договором, а Заказчик обязуется оплатить дополнительную образовательную услугу на условиях и в порядке, 

установленном настоящим договором. 

1.2.Предмет договора включает обучение в очной форме по дополнительной общеразвивающей программе художественной 

направленности ознакомительного уровня:  

______________________________________________________________________ 

1.3. Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы на момент подписания Договора  с «______» 

_______20__г. по «______» _______20__г. 

1.4. Объем учебных часов определяется учебным планом. 

1.5.Продолжительность занятий, недельная нагрузка определяются программой. 

1.6.Режим занятий определяется расписанием, утвержденным директором. 

II. Права Исполнителя, Заказчика. 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

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. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими 

силами или третьими лицами. 

2.2.2.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться 

от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

2.2.3. При нарушении сроков оказания платных образовательных услуг (сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг и (или) промежуточных сроков оказания платной образовательной услуги) либо в случае, если во 

время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут оказаны в срок, заказчик вправе по 

своему выбору:  

а) назначить новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и 

(или) закончить их оказание;  

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 

возмещения понесенных расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

г) расторгнуть договор.  

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Вносить предложения по улучшению работы с Обучающимся и организации платных дополнительных 

(образовательных) услуг в учреждении. 

2.2.3. Выбирать педагога, работающего с Обучающимся, в случае наличия такой же параллельной группы (с учетом возраста, 

программы, свободных мест). 

2.2.4. Посещать занятия, предварительно согласовав этот вопрос с администрацией. 

2.2.5. Заслушивать отчеты администрации и педагогов о работе Исполнителя в целом и результатах работы в частности с 

Обучающимся. 

2.2.6. Требовать неукоснительного исполнения условий настоящего  Договора. 
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III. Обязанности Исполнителя, Заказчика. 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить обучающегося на основании настоящего Договора в группу платных дополнительных образовательных услуг   

по программам, указанным в главе I настоящего договора.  

3.1.2. Проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием, учебными  планами и программами,  указанным в 

главе I настоящего договора. 

3.1.3. Создать наиболее благоприятные условия для проведения занятий.  

3.1.4. Осуществлять контроль за качеством  предоставления дополнительной  образовательной  услуги.  

3.1. 5. Информировать Заказчика по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие о личных достижениях 

обучающегося, занимающегося по данным программам. 

3.1.6. Обеспечить охрану жизни и здоровья обучающегося во время проведения занятия. 

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. Принимать от  Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 

3.1.9. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно до указанного в Договоре числа  вносить плату за дополнительные образовательные услуги в 

соответствии с графиком оплаты за предоставленные услуги.   

3.2.2. Создать условия в рамках своей компетенции для эффективного обучения, обеспечить необходимыми пособиями, 

инструментом, смененной обувью Оюучающегося. 

3.2.3. Извещать администрацию о болезни Обучающегося или других причинах пропуска занятий в течение 2-х дней в 

письменном виде. 

3.2.4.Контролировать и нести ответственность за поведение, а также жизнь и здоровье ребенка до момента  передачи 

Обучающегося педагогу и по окончании занятий в целях предупреждения травматизма. 

3.2.5. Своевременно сообщать администрации Исполнителя о замечаниях и нарушениях для немедленного их исправления. 

3.2.6. Посещать родительские собрания. 

3.2.7. Заблаговременно в письменном виде уведомить администрацию о прекращении посещения занятий Обучающимся. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

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

_________________ рублей. 

4.2.Оплата услуги производится согласно календарному графику и журналу  посещаемости Обучающихся. 

4.3. Оплата услуги за текущий месяц должна быть внесена до 5 числа этого месяца. 

4.4. Оплата услуги принимается в форме перечислений через отделение банка или в наличной форме через бухгалтерию 

гимназии  ежемесячно. 

4.5. Оплата не взимается в случае отсутствия Обучающегося по уважительным причинам: болезнь, отпуск родителей 

(законных представителей), закрытие группы на ремонтные и (или) аварийные работы, а также при отсутствии водо-, тепло- и 

энергоснабжения. 

4.6. Внесенная родительская плата за дни непосещения учитывается при оплате за следующий месяц или подлежит возврату. 

4.7. В случае выбытия Обучающегося из группы возврат излишне уплаченной родительской платы производится на 

основании заявления родителя (законного представителя) и приказа директора. 

V. Порядок расчета  и расходования средств 

5.1. Средства, полученные от оказания  платных дополнительных образовательных (иных) услуг расходуется в соответствии 

со структурой расходования средств от оказания платных дополнительных образовательных (иных) услуг   и сметой расходов 

на организацию платных дополнительных образовательных (иных) услуг на текущий год, утвержденных приказом директора. 

VI.  Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

6.3.1. а) невозможность надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося и родителей (законных представителей);  

б) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

в) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана;  

г) просрочка оплаты стоимости платных дополнительных образовательных услуг; 

д) установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в эту образовательную организацию;  

6.3.2.в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику 

убытков. 

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

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

VII. Ответственность Исполнителя, Заказчика 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

7.2. При обнаружении недостатка платной дополнительной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном дополнительной общеразвивающей программой (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

7.2.1. Безвозмездного оказания платной дополнительной образовательной  услуги; 

7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной дополнительной образовательной услуги; 

7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной дополнительной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 



7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 30-дневный срок 

недостатки платной дополнительной образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться 

от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной платной дополнительной образовательной 

услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной дополнительной образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания платной дополнительной образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной 

дополнительной образовательной услуги) либо если во время оказания платной дополнительной образовательной услуги 

стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платной 

дополнительной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной дополнительной образовательной услуги; 

7.4.2. Поручить оказать платную дополнительную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платной дополнительной образовательной услуги; 

7.4.4. Расторгнуть Договор. 

7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и 

(или) окончания оказания платной дополнительной образовательной услуги, а также в связи с недостатками платной 

дополнительной образовательной  услуги. 

VIII. Срок действия Договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

IX. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления платной дополнительной образовательной (иной) услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в гимназию до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчислении Обучающегося из Гимназии. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х 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. 

 

X. Адреса и реквизиты сторон 

 
ЗАКАЗЧИК:  ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Родитель  

(законный представитель) 

обучающегося: 

ФИО_____________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Место жительства:   

г. Великий Новгород  

ул. (проспект)  

_________________________________ 

д. №   __________  кв. ______ 

 

телефон __________________________ 

 

Подпись Заказчика _________________ 

 

"_____"___________20____г.    

 

Обучающийся: 

 

 

ФИО__________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

Место жительства:   

г. Великий Новгород  

ул. (проспект)  

______________________________ 

д. №   __________  кв. _____ 

 

телефон ________________________ 

 

Подпись ___________ ____________ 

 

"_____"___________20____г.    

 

Директор  

муниципального автономного                                                  

общеобразовательного учреждения                                                                         

“Гимназия №3” 

Жмурко  

Александр Владимирович 

Адрес: 173025 г. Великий 

Новгород    

ул. Зелинского д. 42  

 

 

телефон:  

65-02-76 

 

 

Подпись____________________ 

 

"_____"______20___  г.   

 

 

М.П. 

 

 


