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ДОГОВОР № _________ 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

 

Московская область, с. Рождествено 

 «____» _________ 20__ г. 

(место заключения Договора)                                               (дата заключения Договора) 

  

Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Прогимназия "Снегири" Управление делами Президента Российской Федерации, 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензия № 77492 от 25 апреля 

2018 года (бланк: серия 50Л01 №0009372), выданной Министерством образования Московской 

области бессрочно, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Кокшиной 

Екатерины Дмитриевны, действующей на основании Устава (Приказ №71 Управления Делами 

Президента Российской Федерации от 27 февраля 2017 года), с одной стороны, и гражданин (ка) 

 

(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего: мать, отец, опекун, попечитель и т.д.) 

 

 (далее - "Заказчик") действующий(щая) в интересах несовершеннолетнего 

 

(фамилия, имя, отчество, дата и год рождения несовершеннолетнего) 

 

(адрес места жительства несовершеннолетнего с указанием индекса) 

 

(далее - "Обучающийся") с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации", Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания 

палатных образовательных услуг" от 15.08.2013 №706, настоящий договор (далее по тексту – 

"Договор") о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1. "Исполнитель" обязуется предоставить платные дополнительные образовательные 

услуги, наименование и количество которых определено в Приложении №2 к настоящему 

"Договору", а "Заказчик" обязуется оплатить оказываемые образовательные услуги в 

соответствие с условиями настоящего "Договора". 

1.2. Информация касательно наименования учебных дисциплин, формы проведения 

занятий, количества учебных часов, продолжительности одного занятия, стоимости дисциплины 

определена в Приложении №1. 

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 9 (девять) 

месяцев с 01.09.2018 г. по 31.05.2019 г. (за исключением установленных государством выходных и 

праздничных дней, официально объявленных дней карантина, каникул или других форс-

мажорных обстоятельств). 

1.4. Занятия проводятся в групповой или индивидуальной форме в соответствии с 

утверждённым "Исполнителем" рабочим учебным планом и расписанием.  

1.5. Место проведения: 143591, Московская область, Истринский район,                            

с. Рождествено. 
 

2. Обязанности сторон 

2.1. Обязанности Исполнителя. 

2.1.1. Зачислить "Обучающегося" на соответствующий курс/программу обучения на 

основании письменного заявления "Заказчика" и настоящего "Договора". 
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2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего "Договора".  

2.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.4. Довести до "Заказчика" информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской 

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

Федерации".  

2.1.5. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

"Обучающегося", оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия "Обучающегося" с учётом его индивидуальных особенностей. 

2.1.6. Сохранить место за "Обучающимся" (в системе оказываемых образовательным 

учреждением платных дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, 

карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

2.1.7. Уведомить "Заказчика" о нецелесообразности оказания "Обучающемуся" 

образовательных услуг в объёме, предусмотренном разделом 1 настоящего "Договора", 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.1.8. Известить "Заказчика" в доступной форме, включая размещение информации на 

сайте ФГБОУ "Прогимназия "Снегири", об изменении реквизитов "Исполнителя" или других 

существенных для "Заказчика" данных об "Исполнителе", содержащихся в настоящем 

"Договоре" не позднее 10 (десяти) дней после их официального изменения. 
 

2.2.  Обязанности заказчика: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в                 

разделе 1 настоящего "Договора". 

2.2.2. При поступлении " Обучающегося" в группу и в процессе обучения предоставлять 

необходимые "Исполнителю" сведения и документы. В случае их изменения в течение срока 

действия настоящего "Договора" письменно извещать "Исполнителя" в десятидневный срок с 

момента их официального изменения. 

2.2.3. Своевременно извещать "Исполнителя" о причинах отсутствия "Обучающегося" на 

занятиях и предоставлять соответствующее подтверждение (медицинскую справку).  

2.2.4. По просьбе "Исполнителя" приходить для беседы при наличии претензий 

"Исполнителя" к поведению "Обучающегося" или его отношению к получению дополнительных 

образовательных услуг. 

2.2.5. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу "Исполнителя". 

2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный "Обучающимся" имуществу "Исполнителя" в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.7. Обеспечить регулярное посещение "Обучающимся" занятий согласно 

утверждённому учебному расписанию. 

2.2.8. Обеспечивать подготовку "Обучающегося" к занятиям в соответствии с 

рекомендациями педагогов. 

2.2.9. Обеспечить "Обучающегося" предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения "Исполнителем" обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, 

в количестве, соответствующем возрасту и потребностям. 

 

 

 

http://phvgimn.samar.rusobr.ru/p93aa1.html
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2.3. Обязанности Обучающегося: 

2.3.1. Добросовестно относиться к обучению: посещать все занятия согласно 

утвержденному расписанию учиться, за исключением уважительных причин, не допускать 

опозданий на уроки, внимательно, не перебивая, слушать педагога, качественно и систематически 

готовиться к занятиям, если таковые предусмотрены программой обучения.  

2.3.2. В случае непонимания пройденного материала "Обучающийся" обязан на том же 

занятии, когда непонимание возникло, предупредить об этом педагога. Педагог самостоятельно 

принимает решение, когда и в какой форме, восполнить пробел в знаниях "Обучающегося". 

2.3.3.  Соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу "Исполнителя", а также другим участникам образовательного процесса, не посягать на 

их честь и достоинство, проявлять уважение к их убеждениям и взглядам. В особо серьезных 

случаях некорректного поведения, "Обучающийся" может быть отчислен без возмещения 

стоимости обучения. 

2.3.4. Выполнять распоряжения Директора ФГБОУ "Прогимназия "Снегири", членов 

администрации, требования педагогов и других работников учреждения в части отнесённой 

Уставом "Исполнителя" к их компетенции. 

2.3.5. Бережно относиться к имуществу "Исполнителя", заботиться о его сохранности.  

 

3. Права сторон 

3.1. "Исполнитель" имеет право: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

контроля над качеством образовательной деятельности. 

3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, 

привлечённых к работе по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг, в 

исключительных случаях, при возникновении необходимости решать вопрос о замене педагога. 

3.1.3. "Исполнитель" вправе расторгнуть настоящий "Договор", если "Заказчик" и 

"Обучающийся" в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим "Договором" и дающие "Исполнителю" право в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения "Договора". 

 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Требовать от "Исполнителя" предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего "Договора". 

3.2.2. Обращаться к работникам "Исполнителя" по вопросам, касающимся занятий 

"Обучающегося". 

3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков 

"Обучающегося", а также о критериях их оценки. 

3.2.4. "Заказчик" вправе отказаться от исполнения обязательств по "Договору" при 

условии оплаты "Исполнителю" фактически понесенных им расходов. 

3.2.5. "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". 

 

3.3. Обучающийся имеет право: 

3.3.1. Обращаться к работникам "Исполнителя" по вопросам, касающимся его занятий. 

3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, а также о 

критериях этой оценки. 

3.3.1. Пользоваться имуществом "Исполнителя", необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 



4 

 

4. Оплата услуг 

4.1. "Заказчик" регулярно (ежемесячно) оплачивает услуги, указанные в разделе 1 

настоящего "Договора", не позднее 5 (пятого) числа текущего месяца в размере определенном в 

Приложении №2 к настоящему "Договору". 

4.2. Оплата производится безналичным способом на счет "Исполнителя" через отделение 

любого банка. 

4.3. Оплата услуг удостоверяется "Заказчиком" путём предоставления "Исполнителю" 

квитанции (копии), подтверждающей оплату. 

4.4. Оплата услуг осуществляется в полном объёме независимо от количества занятий, 

посещённых "Обучающимся" в течение месяца, за исключением случаев предусмотренных 

пунктом 4.5. настоящего "Договору". 

4.5. Перерасчет производится только в случае болезни "Обучающегося", на основании 

медицинской справки, заверенной детским лечебным учреждением в установленном порядке. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Настоящий "Договор" может быть, расторгнут по соглашению сторон.  

5.3. По инициативе одной из "Сторон", "Договор" может быть, расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4. "Исполнитель" вправе отказаться от исполнения "Договора", если "Заказчик" 

систематически нарушает сроки или размеры оплаты услуг по настоящему "Договору", 

оговорённые п. 4.1. или приостановить исполнение "Договора" до устранения указанного 

нарушения. "Договор" считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

"Исполнителем" "Заказчика" об отказе от исполнения "Договора". 

5.5. Настоящий "Договор" может быть, расторгнут по инициативе "Заказчика" в 

одностороннем порядке на основании его письменного заявления и при условии оплаты 

"Исполнителю" фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения "Сторонами" обязательств по 

настоящему "Договору" они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

6.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего "Договора" или в связи с ним, 

разрешаются "Сторонами" путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в судебном 

порядке.  

6.3. Претензии по выполнению условий настоящего "Договора" предъявляются 

"Сторонами" в письменном виде. 

 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий "Договор" вступает в силу с момента его подписания обеими 

"Сторонами" и действует до полного исполнения "Сторонами" обязательств по 31 мая 2019 года. 

7.2. Окончание срока действия настоящего "Договора" не освобождает "Стороны" от 

ответственности за нарушение ими условий в период его действия. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий "Договор" составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из "Сторон".  

8.2. Любые изменения и дополнения настоящего "Договора" имеют юридическую силу 

при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
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представителями "Сторон". Все Приложения к настоящему "Договору" являются его 

неотъемлемой частью. 

8.3. В случае возникновения обстоятельств, не урегулированных настоящим "Договором", 

"Стороны" руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

9.  Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: Заказчик: 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение "Прогимназия 

"Снегири" Управления делами Президента 

Российской Федерации  

(ФГБОУ "Прогимназия "Снегири") 

Фамилия, имя, отчество                    

(родителя (законного представителя)): 

 

 

 

Юридический адрес: 143591, Московская 

область, Истринский район, с.Рождествено 

Паспорт: серия_______ № _________ 

когда выдан: 

Фактический адрес: 143591, Московская 

область, Истринский район, с.Рождествено 

кем выдан: 

 

 

ИНН: 5017004034  

КПП: 501701001 код подразделения: 

Расчетный счет: 

40501810545252000104 

Главное управление Банка России по 

Центральному федеральному округу г. Москва 

(ГУ Банка России по ЦФО) 

Л/с: 20486У97350 

Адрес проживания: 

 

 

 

 

 

БИК 044525000 Место работы: 

ОГРН 1025001826684  

Телефон: 8 (495)561-77-46 Телефон: 

Факс: 8 (495) 994-76-91  

Электронная почта: 

progimnazia2011@yandex.ru 

Электронная почта:: 

 

 

 

 

Со стороны "Исполнителя": 

Директор  

ФГБОУ "Прогимназия "Снегири"  

 

_____________________/Е.Д. Кокшина/ 

М.П. 

Со стороны "Заказчика":  

 

________________ / _______________ / 

 

 

 

 

 

Второй экземпляр документа на руки получен __________________________________ 

                          (Подпись Заказчика)

mailto:progimnazia2011@yandex.ru
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Приложение №1 

к Договору № _______ 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

 «__» ________ 2018 г. 

 

ФГБОУ "Прогимназия "Снегири", осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензия № 77492 от 25 апреля 2018 года (бланк: серия 50Л01 №0009372), выданной 

Министерством образования Московской области бессрочно, именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице Директора Кокшиной Екатерины Дмитриевны, действующей на 

основании Устава, с одной стороны, и гражданин (ка) 

 
(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего: мать, отец, опекун, попечитель и т.д.) 

 

именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

"Обучающегося", совместно именуемые "Стороны", заключили настоящее Приложение №1 к 

Договору № ____ на оказание платных дополнительных образовательных услуг от «__» ________ 

2018 года (далее- "Договор")о нижеследующем: 

1.  "Исполнитель" предоставляет указанные дополнительные платные 

образовательные услуги (ДПОУ) по следующим программам: 

№ Наименование ДПОУ 
Форма 

обучения 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжит

ельность    

1-го 

занятия 

Сроки 

освоения 

программы 

Стоимость 

в месяц 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

2. "Исполнитель" зачисляет "Обучающегося" на выбранный курс/программу 

обучения на основании письменного заявления "Заказчика" и приложения №2 к "Договору". 

3. Перечень образовательных программ, указанный в п. 1 настоящего Приложения, 

после заключения "Договора" может быть изменен по инициативе "Исполнителя". 

"Исполнитель" обязуется ознакомить "Заказчика" с актуальным перечнем курсов/программ 

"Исполнителя" в любой доступной форме, включая размещение информации на сайте ФГБОУ 

"Прогимназия "Снегири". 

 

Со стороны "Исполнителя": 

Директор  

ФГБОУ "Прогимназия "Снегири"  

 

_____________________/Е.Д. Кокшина/ 

М.П. 

Со стороны "Заказчика":  

 

________________ / _______________ / 
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Приложение №2 

к Договору № _______ 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

 «__» ________ 2018 г. 

 

ФГБОУ "Прогимназия "Снегири", осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензия № 77492 от 25 апреля 2018 года (бланк: серия 50Л01 №0009372), выданной 

Министерством образования Московской области бессрочно, именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице Директора Кокшиной Екатерины Дмитриевны, действующей на 

основании Устава, с одной стороны, и гражданин (ка) 

 
(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего: мать, отец, опекун, попечитель и т.д.) 

 

именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах 

несовершеннолетнего "Обучающегося", совместно именуемые "Стороны", заключили настоящее 

Приложение №2 к Договору № ____ на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

от «__» ________ 2018 года (далее- "Договор")о нижеследующем: 

1. "Исполнитель" обязуется предоставить, а "Заказчик" оплатить, указанную(ые) 

дополнительную(ые) платную(ые) образовательную(ые) услугу(и) (ДПОУ): 

 

№ Наименование ДПОУ Стоимость в месяц 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

2. Перечень ДПОУ, указанный в п. 1 настоящего Приложения, после заключения 

"Договора" может быть изменен по инициативе "Сторон", на основании письменного 

уведомления. 

 

 

Со стороны "Исполнителя": 

Директор  

ФГБОУ "Прогимназия "Снегири"  

 

_____________________/Е.Д. Кокшина/ 

М.П. 

Со стороны "Заказчика":  

 

________________ / _______________ / 

 

 

 


