
 
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ГИМНАЗИЯ № 18 ИМЕНИ И.Я. ИЛЮШИНА» №____ 

 

"____" ______________ 2017г  
г.о. Королев        дата заключения договора 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Королёв Московской области 

«Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина» (в дальнейшем - Исполнитель) на основании                               

лицензии 50 Л 01 №0006993, выданной Министерством образования Московской области бессрочно, и 

свидетельства о государственной аккредитации 50А01  № 0001177 выданного 15 апреля 2016 г. 

Министерством образования Московской области на срок  до 16 мая 2023г,  в лице директора Ялышевой 

Ларисы Владимировны, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и 

 

                      ФИО родителя                                                                                              ( в дальнейшем – Заказчик) 

 

и             ФИО ребенка                                                                                                   (в дальнейшем – Потребитель) 

 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего договора (в приложении указать наименование учебных дисциплин, формы проведения занятий и 

количество учебных часов) <*>. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом в группе 

«Адаптация к школе» составляет 7 месяцев (9 занятий в неделю) 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

 - обеспечить защиту ребенка от всех форм физического психического насилия  

 -обеспечить его интеллектуальное, физическое и личностное развитие,   

 -обеспечить развитие его творческих способностей, а также оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

 -обеспечить для проведении занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям; 

 -устанавливать график посещения ребенка:  

 -обеспечить сохранность имущества ребенка; 

 -сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул 

и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

 -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 

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

весь курс обучения или ежемесячно; 

 При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного 

учреждения. 

 Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

 Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

 По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

 Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

 В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

 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. 



 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. 

 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. 

5. Оплата услуг 

 Оплата производится ежемесячно до 15 числа, в сумме 4000 рублей в месяц. 

 Оплата за весь курс обучения составляет 28000 рублей (Двадцать восемь тысяч рублей) 
На  оказание  образовательных  услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена 

смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика  или Исполнителя обязательно. В этом 

случае смета становится частью договора. Оплата  услуг удостоверяется  исполнителем  ЧЕКОМ. 

6. Основания изменения и расторжения договора 

Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

 

 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. 

8. Срок действия договора и другие условия 

 

 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 30  апреля  2018г. 

 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9. Подписи сторон 

 
Исполнитель 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение городского  округа Королев Моск, 

обл, «Гимназия №18  имени И.Я. Илюшина» 

РФ, 141070, Моск, обл, пр. Космонавтов  д, 37 Б 

ИНН 5018047288 

КПП 501801001 

УФК по Московской области (ФКУ 

Администрации г. Королева (Муниципальное 

бюджетное учреждение гимназия № 18 им. 

И.Я.Илюшина  

л/с 20904010078- средства от приносящей доход 

деятельности (платные услуги ) 
Р/с 40701810845253000043 БИК 044525000 

ГУ Банка России по ЦФО  

Директор 

Ялышева Л.В. 

____________________  

(подпись) 

М.П. 

Заказчик 

 

 

_____________________________ 

Ф.И.О. 

_____________________________ 

Паспорт № __________________ 

Выдан ______________________ 

____________________________ 

«____» ________ ____г. 

____________________________ 

____________________________ 

адрес места жительства, 

____________________________ 

контактный телефон 

____________________________ 

(подпись) 

 

 

 



 

  

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

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 

оплаты услуг по настоящему договору 

 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 предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается 

расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от 

исполнения договора. 

Приложение 1 

к договору 

об оказании платных 

образовательных услуг 

муниципальным 

образовательным 

учреждением гимназией 

№18 имени И.Я. Илюшина 

№ ____ 

 

N  

п/п 

Наименование  

образователь- 

ных услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг  

(индивидуаль-  

ная, группо-  

вая) 

Наименование 

программы  

(курса) 

Количество часов 

в неделю всего 

1 Спортивно-

оздоровительное 

плавание 

Групповая Начальное 

обучение 

плавания 

дополнительного 

образования детей 

школьного 

возраста 

По выбору По выбору 

2 Спортивная секция 

«Баскетбол» 

Групповая    

3 Эстетическое 

развитие 
Групповая 

Музыкальный 

театр «Феникс» 
  

4 Техническое 

направление 
Групповая 

Кружок 

«Робототехника» 
  

5 Адаптация к школе Групповая Творческая 

мастерская для 

дошкольников 

Музыка для 

дошкольников 

Адаптационные 

игры для 

дошкольников 

Развивающие 

игры для 

дошкольников 

Окружающий мир 

для дошкольников 

Развитие речи для 

дошкольников 

Математика для 

дошкольников 

9  



 


