
ДОГОВОР № _________ 
на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

в  МБОУ  «Гимназия № 82» 

 «____» _____________ 20_____ г. 

Муниципальное бюджетное   общеобразовательное учреждение  «Гимназия  № 82»   

городского  округа  город   Уфа   Республики   Башкортостан, на основании лицензии № 3871, 

выданной  Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан 

24.02.2016 г. на срок «бессрочно» и свидетельства о государственной аккредитации № 2068, выданного 

21.04.2016 г. на срок до 23.05.2025 г.  в лице директора  Тютченко Юлии Борисовны, действующего 

на основании Устава (п.2.4 – 2.6) «Исполнителя» с одной стороны   и  

________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

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

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

 заключили настоящий Договор в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом Российской 

Федерации «Об образовании», «О защите прав потребителей, а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утверждёнными Постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг» от 15. 08.2013 г. № 706, настоящий договор о 

нижеследующем: 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель  предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги (за рамками  учебного плана) «Игралочка». Срок обучения в соответствии с рабочим  учебным 

планом (индивидуально, в группе) составляет 7 месяцев: с ________________ г. по ________________ г.  
2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной разделом 1 

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

Приложением к лицензии №3871 и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.  

2.2. Обеспечить помещение  для проведения занятий, соответствующие санитарным 

гигиеническим требованиям.  

2.3. Уведомить Заказчика  о нецелесообразности  оказания Обучающемуся образовательных 

услуг в объёме, предусмотренным в разделе 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных  

особенностей , делающих невозможным  или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленную услугу, указанную в разделе 1 настоящего 

договора, до 10 числа каждого месяца.  

3.2. Извещать руководителя  Исполнителя  об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

3.3. Обеспечить Обучающегоя  за свой счёт  предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения  Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем  возрасту и потребностям Обучающегося. 

4. Обязанности Обучающегося 

Обучающийся обязан: 

4.1. Посещать занятия  указанные  в учебном  расписании. 

4.2. Выполнять задания, даваемые педагогами гимназии на занятии. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5.Права Исполнителя, Заказчика, обучающегося 
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся  в заключении договора на новый 

срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся  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  

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего 

договора: об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учёбе и его способностх в 

отношении обучения. 

5. Оплата услуг 
6.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услугу, указанную в разделе 1 настоящего договора  в 

сумме  ________ рублей (____________________________________________________) рублей за 

месяц, ______________ рублей за 7 месяцев.  

6.2. Оплата производится в срок не позднее 10 числа каждого месяца за текущий месяц через 

учреждения банковской системы. Оплата услуг производится по квитанции установленного образца, 

выдаваемой Заказчику Исполнителем. 

7. Адреса и реквизиты сторон: 

 
 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

                    ЗАКАЗЧИК  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия 

 № 82»  городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан  

Адрес: 450064, Республика Башкортостан, 

город Уфа, Орджоникидзевский  район,  

ул. Ульяновых, д. 13, корп.1 

ИНН 0277042963            КПП 027701001  

ОГРН   103 0204438285  

Банковские реквизиты: 

Отделение – НБ  Республика  Башкортостан  

БИК 048073001  

Р/с 40701810600003000002 

Л/счет 20304076590 в Финансовом 

управлении Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан  

ОКПО – 50796553  

ОКТМО – 80701000 

ОКВЭД – 80.21.2  

ОКОГУ – 49007  

ОКСФ – 14  

ОКАТО – 80401385000  

ОКОПФ – 81  

 

Директор МБОУ «Гимназия № 82»  

________________   Тютченко Ю.Б. 

 
 

 

Ф.И.О.  __________________________________  

_________________________________________  

Паспорт __________________________________  

Выдан ___________________________________  

_________________________________________  

_________________________________________  

Адрес проживания: ________________________  

_________________________________________  

_________________________________________  

Телефон _________________________________  

_______________  /________________________/  
         подпись                      расшифровка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


