
ДОГОВОР 

на предоставление дополнительных платных образовательных услуг 

 

г. Уфа                                                                                                      «       »  _______ 201__ г.     

 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия №93 

Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 

именуемое 
(наименование предприятия, учреждения, организации) 

в дальнейшем «Учреждение», на основании лицензии № 219511, регистрационный №1490 

выданной Министерством образования Республики Башкортостан на срок с 22.06.2007г. 

по 22.06.2012г., и свидетельства о государственной аккредитации № АА 175409, выданной 

Министерством образования Республики Башкортостан от 12.02.07г., в лице директора 

гимназии _Адуллиной Г.М., действующее на основании Устава с одной стороны и 

родители (законные представители) именуемые в дальнейшем «Заказчик» в лице 

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя, законного  представителя) 

и____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста) 

именуемый в дальнейшем «Потребитель»
 

 с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем:
 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1 Предметом договора является оказание «Учреждением» платных дополнительных  

образовательных услуг обучающемуся ________________________________________ по 

_____________________________________________________________________________  
(предмет) 
 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

Учреждение обязуется: 

2.1 осуществлять предоставление услуги в полном объеме в соответствии с утвержденным 

планом, учебной программой и расписанием; 

2.2 предоставить соответствующее помещение и оборудование; 

2.3 обеспечить квалифицированными педагогическими кадрами; 

2.4 обеспечить охрану жизни и здоровья учащегося (воспитанника) во время проведений 

занятий; 

2.5 в случае неиспользования «Заказчиком» оплаченных услуг деньги возвращаются через 

банк; 

2.6 уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг 

вследствие индивидуальных особенностей ребенка, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

Заказчик обязуется:  

2.7 вносить плату за предоставленную услугу: 

________________ в размере ________ рублей  за 1 час; 

________________ в размере ________ рублей  за 1 час; 

________________ в размере ________ рублей  за 1 час. 

2.8 производить оплату через кассу банка ОАО «УРАЛСИБ» не позднее  15 числа каждого 

месяца, с предоставлением учителю, ведущему занятие, кассового чека об оплате услуг;  

2.9 выполнять правила внутреннего распорядка МАОУ гимназия № 93; 

 



 

 

2.10 проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Учреждения; 

2.11 возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Потребитель обязуется:  

2.12 посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

2.13 выполнять задания по подготовке к занятиям; 

2.14 соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения; 

2.15 бережно относиться к имуществу Учреждения 

 

3. ПРАВА СТОРОН 

«Учреждение» имеет право: 

3.1   определять программу обучения и выбирать учебно-методические комплекты; 

3.2 индексировать размер платы за предоставляемые услуги в связи с инфляционными 

процессами с предупреждением другой стороны за месяц, по  соглашению  с 

«Заказчиком»; 

3.3 изменять график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью; 

3.4 освобождать частично от оплаты за услуги отдельных учащихся на основании 

Положения об  

оказании дополнительных образовательных платных услуг гимназии (п. 3.10).  

3.5  расторгнуть договор  досрочно, по обоюдному соглашению сторон. 

«Заказчик» имеет право: 

3.6 обратиться с просьбой о частичном освобождении ребенка от оплаты за услуги на 

основании Положения об оказании дополнительных образовательных платных услуг 

гимназии (п.3.10).  

3.7 расторгнуть договор досрочно, поставив в известность «Учреждение» не менее чем за 

две недели. 

«Потребитель» имеет право: 

3.8 обращаться к работникам Учреждения по всем вопросам деятельности Учреждения; 

3.9 пользоваться имуществом Учреждения, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

4. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

Досрочное расторжение договора допускается: 

4.1 при невыполнении одной из сторон своих обязательств;                                                

4.2 по соглашению сторон; 

4.3 в случаях, предусмотренных законодательством РФ и РБ.  

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу, один экземпляр находится у «Заказчика», другой – у «Учреждения».                                                                                                     

Настоящий договор вступает в действие с момента подписания его сторонами и действует 

до 30.05.2011 года. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1 условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию сторон с 

обязательным составлением письменного документа. 

 

 



Приложение к договору на предоставление дополнительных 

 платных образовательных услуг 

 

 

№/п 

Наименование 

программы 

Форма 

предоставляемых 

услуг 

Количество часов Стоимость 

услуг В       В неделю           Всего в год 

 

1. 

 

Математика 

 

Групповая 

 

час 

 

часов 

 

30 рублей/час 

 

 

2. 

 

Русский язык 

 

Групповая 

 

час 

 

часов 

 

30 рублей/час 

 

 

3. 

 

Иностранный язык 

 

Групповая 

 

час 

 

часов 

 

 

40 рублей/час 

 

      

 

* 1час – 45 минут 

 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

«УЧРЕЖДЕНИЕ» «ЗАКАЗЧИК» 
«ПОТРЕБИТЕЛЬ» (достигший 

14-тилетнего возраста) 

МАОУ  гимназия №93 родители (законные представители)  

Российская, 80   

т.284-05-41, 233-02-33,  

235-12-55 

  

домашний адрес, телефон 

 

  

домашний адрес, телефон  

Директор Адуллина Г.М. Ф.И.О. 

 

Ф.И.О. 

подпись 

 

подпись Подпись 

дата 

 

дата Дата 

 


