
 

ДОГОВОР №  ______/ШБП/2019 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 

 " ___ " ________________ 2019 г.                                                                                 г. Нижний Новгород 
 

         Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 25 имени А.С. Пушкина»              

на основании лицензии № 578, выданной Министерством образования Нижегородской области 18.05.2016г. 

бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации N 2812, выданного Министерством образования 

Нижегородской области 06.10.2016г. на срок до 06.06.2026г., в лице директора Калмыковой Татьяны Владимировны, 

действующего  на  основании  Устава,  далее  «Исполнитель»,  с  одной  стороны, и 

 
 _________   ___________________________                           _______________________________, далее «Заказчик», и 
                 (Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося) 

  

__________                                         __________________                        ___________________, далее «Потребитель», 
                                           (Ф.И.О. несовершеннолетнего обучающегося) 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора  
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Школа будущего первоклассника «Родничок». Форма 

обучения – очная. Возраст обучающегося: 5,5 – 6,5 лет. Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет 

120 академических часов – 6 месяцев (с 28 сентября 2019 года по 25 апреля 2020 года).  

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя  
   2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, осуществлять входящую, 

промежуточную и итоговую диагностику. 

  2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, а также об успеваемости, 

поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 

  2.3. Потребитель вправе: 

2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в Учреждении. 

2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях 

этой оценки. 

2.3.3.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 

2.3.4.Принимать участие в социально - культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных 

Исполнителем.  

3. Обязанности Исполнителя  

  3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом 

Исполнителя, локальными актами Исполнителя условия приема, в «Школу будущего первоклассника «Родничок» в 

 качестве обучающегося.   

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной в разделе 1 настоящего 

договора. Образовательная услуга оказываются в соответствии с дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой «Школа будущего первоклассника», с учебным планом и расписанием занятий, 

разработанными и утверждёнными  Исполнителем. 

3.1.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы.  

3.1.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия. 

3.1.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.1.6.  Принимать от Заказчика оплату за дополнительные образовательные услуги. 

3.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платной образовательной услуги в объеме, 

предусмотренном пунктом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.  

4. Обязанности Заказчика  
4.1. Заказчик обязуется: 

4.1.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую платную образовательную услугу, указанную в разделе 1 

настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором. 

4.1.2. При поступлении Потребителя в Учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы.  

4.1.3. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию, извещать Исполнителя об 

уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.  

4.1.4. Проявлять уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.  

4.1.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

 

 

Заказчик:_____________________________                                                  Исполнитель:________________________     



5. Обязанности Потребителя 
5.1. Потребитель обязуется: 

5.1.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

5.1.2.Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой «Школа будущего первоклассника «Родничок». 

5.1.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, 

административно- хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя 

и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  

5.1.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

6. Оплата услуг  
6.1. Полная стоимость платной образовательной услуги за весь период обучения Потребителя составляет 7 632 рубля 

(Семь тысяч шестьсот тридцать два рубля). Оплата производится в 2 этапа: первый взнос – 3 200 руб. (Три тысячи 

двести рублей) до 05 октября 2019 года; второй взнос – 4 432 руб. (Четыре тысячи четыреста тридцать два рубля) до 

01 февраля 2020 года. 

6.2. Увеличение стоимости платной образовательной услуги после заключения настоящего договора не допускается, 

за исключением увеличения стоимости указанной услуги с учетом уровня инфляции. 

6.3. Оплата производится по безналичному расчёту на счет Исполнителя в Банке (оплата по договору 

подтверждается путём представления Исполнителю платежного документа об оплате). Проценты за пользование 

платежным терминалом и услугами банка при оплате услуг Заказчик оплачивает самостоятельно. 

7. Основания расторжения договора  
7.1.  Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае: 

- просрочки оплаты стоимости  платной образовательной услуги; 

- если ненадлежащее исполнение обязательства по оказанию платной образовательной услуги стало невозможным 

вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

7.2. Основанием расторжения договора может служить прекращение образовательных отношений в связи с 

отчислением обучающегося из Учреждения: 

- в связи с завершением обучения; 

- досрочно по основаниям, установленным данным договором. 

7.3. Основанием для досрочного прекращения образовательных отношений является приказ директора Учреждения 

об отчислении обучающегося из Учреждения. Права и обязанности обучающегося прекращаются с даты его 

отчисления из Учреждения.  

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения 

Потребителю убытков. 

7.5. Потребитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

7.6. Стоимость образовательной услуги подлежит возврату в том случае, если Исполнитель не предоставляет эту 

услугу. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее  исполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и 

Заказчик  несут ответственность, предусмотренную настоящим договором, Положением об оказании платных 

образовательных услуг и в соответствии с законодательством Российской Федерации,  

9. Срок действия договора 

9.1.  Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31.05.2020 г. 

10. Заключительные положения 

10.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

10.2. Данный договор не является основанием для зачисления Потребителя в 1 класс Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 25 имени А.С. Пушкина» на 2020-2021 учебный год.  

  11. Адреса и реквизиты сторон  

11.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                      ПОЛУЧАТЕЛЬ:                   
МБОУ «Гимназия № 25 имени А.С. Пушкина»                    Департамент финансов г. Нижнего Новгорода  

Адрес: 603022, г. Нижний Новгород, ул. Кулибина, д.6       (МБОУ «Гимназия № 25 имени А.С. Пушкина»)       

ИНН 5262067315 КПП   526201001 л/с 07040757396            ИНН 5260040678 КПП   526001001 л/с 07040757396 

Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород          Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород 

БИК 042202001         р/с  40701810422023000008                   БИК 042202001         р/с  40701810422023000008 

КБК дохода 07511301994040000130 

 

11.2.ЗАКАЗЧИК:_____________________________________________________________________________________ 

Паспорт _____________________________________________________________________________________________ 

Адрес___________________________________________________________________тел: ________________________ 

  ПОТРЕБИТЕЛЬ:___________________________________________________________________________________ 

Адрес:_______________________________________________________________________________________________ 

           ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                                              ЗАКАЗЧИК  

Директор   МБОУ  «Гимназия  № 25 имени А.С. Пушкина» 

 

 

____________________________/  Калмыкова Т.В./                           _________________/________________________/                                                                 

(подпись)    М.П.                                                                                                                  (подпись)                                                                  


