
ДОГОВОР  

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ «Гимназия №46» №20___/_____ 

об оказании услуг по присмотру и уходу за детьми в группе продленного дня 

 

г. Ростов-на-Дону                                                                                                       «___» _______ 202__ г.  

 

  муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  города Ростова-на-Дону 

«Гимназия № 46» (сокращенное наименование МБОУ «Гимназия № 46»), осуществляющее 

образовательную деятельность и дополнительное образование, на основании приложения № 1 (серия 

61П01, № 0005369) к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 30 июля 2015 г. 

№ 5339 (серия 61Л01 № 0002982), выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области на срок бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Сурниной Марины Викторовны,  действующего  на основании Устава, 

и__________________________________________________________________________, 

                                              (Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 

Именуемый(ой) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 

(далее – Обучающийся), совместно именуемые стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об  образовании"  и  "О защите  

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

утвержденными Правительством РФ от 15.08.2013 года № 706 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг» (в ред. от 11.12.2018г.), письма Министерства образования и науки 

РФ от 24.09.2014 № 08-1346 «О направлении методических рекомендаций по нормативно-правовому 

регулированию предоставления услуги  по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня», 

Решения Ростовской-на-Дону городской Думы от 28.08.2012 № 318 «О принятии Положения «О 

порядке установления тарифов (цены, платы) на регулируемые услуги (работы, товары) 

муниципальных предприятий и учреждений города Ростова-на-Дону, а также юридических лиц, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности» (ред. 03.03.2016), Постановления 

Администрации города Ростова-на-Дону от  20.01.2017 № 30 «Об утверждении методики 

определения размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях города 

Ростова-на-Дону», Положением об оказании платных образовательных услуг в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении города Ростова-на-Дону «Гимназия №46»,  

Положением об оказании платных образовательных услуг в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении города Ростова-на-Дону «Гимназия №46» заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1.Исполнитель предоставляет образовательные услуги (далее ОУ) в очной форме , а Заказчик 

оплачивает платные образовательные услуги, наименование и количество которых определено в 

приложении 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок обучения в 

соответствии с рабочим учебным планом (в группе) составляет _____ астрономических часа. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет: 

период с «____» __________202____ г. по «____» _________ 202____ г. 

  1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы прохождения итоговой 

аттестации не предусмотрено.          

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 
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Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

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

Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным 

учреждением платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг 

в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

3.Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом 

общеобразовательного учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя 

на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы, при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и 

принять меры по его выздоровлению. 

3.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить 

посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 

4. Обязанности Потребителя 

(для договора с Потребителем, достигшим14-летнего возраста) 

Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного 

учреждения. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый 

срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия 

допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и 

дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 



по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его 

способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему 

договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении 

срока действия настоящего договора. 

5.3. Потребитель вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 

оценки; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 6.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет  ________________ 

(________________________________________________________).   

6.2. Оплата услуг производится Заказчиком ежемесячно согласно приложению № 1 к Договору, 

не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным в безналичном порядке путем перечисления 

денежных средств на счет Исполнителя через банк (банковская услуга оплачивается Заказчиком 

дополнительно, одновременно с основной платой). Оплата услуг удостоверяется Исполнителем 

путем предоставления квитанции, подтверждающей оплату.  

6.3.  В случае пропуска занятий по инициативе Заказчика,  Обучающегося услуга подлежит 

оплате в полном объеме, согласно ст. 781 главы 39 ГК РФ. 

6.4.  В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни 

одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы, 

если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий 

договор только с письменного согласия родителей (законных представителей) при условии оплаты 

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

От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут 

Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной 

из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

    7.4. Помимо этого, Исполнитель   вправе   отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные 

обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего   договора, что явно затрудняет исполнение 

обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников 

Исполнителя. 

    7.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному   

осуществлению   образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения 

договора, когда после 3-х (трех) предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения.  

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

(Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством 



и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим 

законодательством. 

9. Срок действия договора и другие условия 

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

"_____" ___________ 202_____г. 

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

 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

  

Исполнитель: 

Наименование: МБОУ  

«Гимназия № 46»   

Юр. Адрес: 344016, г. Ростов-на-Дону,  

ул. Тимошенко, 30 

Факт.Адрес: 344016, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Тимошенко, 30 

ИНН/КПП 6165099779 / 616501001, 

ОГРН 1026103738000 

р/сч : 03234643607010005800  

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ 

БАНКА РОССИИ//УФК  

по Ростовской области, 

г.Ростов-на-Дону  

Получатель: Муниципальное 

казначейство города Ростова-на-Дону 

(МБОУ «Гимназия № 46»,  

л/с 20586Х18690) 

БИК: 016015102 

КБК:00000000000000000130  

К/счет 40102810845370000050 

Директор МБОУ «Гимназия № 46» 

________________ М.В. Сурнина 

М.П. 

 Заказчик:  

________________________

________________________ 

________________________

______________________ 

(Ф.И.О., дата рождения) 

________________________

________________________

________________________

________________________                     

(адрес места жительства) 

________________________

________________________

________________________     

________________________ 

(паспорт: серия, номер, 

когда и кем выдан) 

________________________

________________________

________________________

________________________ 

(банковские реквизиты (при 

наличии), телефон)           

___________________                     

(подпись)                                            

 Потребитель, достигший 

14-летнего возраста.  

________________________

_____________________ 

________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения) 

________________________

_____________________

_____________________

_____________________                   

(адрес места жительства) 

________________________

_____________________

_____________________    

_____________________ 

(паспорт или 

свидетельство о 

рождении: серия, номер, 

когда и кем выдан) 

________________________ 

     (телефон (при наличии)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Приложение №1 к Договору об оказании 

платных образовательных услуг                                                 

№20_____/ _______                                                                      

от "_______"_________ 20_____г. 

Расчет стоимости оказания услуг по присмотру и уходу за детьми в группе 

продленного дня  

Месяц 

Кол-во дней 

оказания услуги в 

месяц 

Стоимость 

услуги за 1 день 

(без питания)* 

Стоимость услуги 

за месяц 

(без питания) 

Сентябрь 20_____ г.       

Октябрь 20____ г.       

Ноябрь 20_____ г.       

Декабрь 20______ г.       

Январь 20____ г.       

Февраль 20____ г.       

Март 20_____ г.       

Апрель 20______ г.       

Май 20______ г.       

ИТОГО СТОИМОСТЬ УСЛУГ (без питания):   

    

*Стоимость 1 часа по тарифу составляет 17,35 руб., количество часов в день 6 

часов. 

    Исполинтель  

 

Сурнина М.В. 

    Заказчик 

   

    Обучающийся 

    


