
ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

МБОУ ГИМНАЗИИ № 4. 

 

г. Новосибирск «____» _________________ 20   г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Гимназия №4» ( в 

дальнейшем Исполнитель) на основании лицензии А № 296962, выданной Департаментом образования  НСО 

(бессрочная), и свидетельства о государственной аккредитации 54 АА № 000956, выданного Министерством 

образования, науки и инновационной политики НСО 30.11.2011 г. до 30.11.2023 г., в лице руководителя В.И. Маргуна, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и, с другой 

стороны_____________________________________________________________________________________________ 

(в дальнейшем - Заказчик) ________________________________________________________________________________ 
                                                    (фамилия, имя, отчество/дата рождения несовершеннолетнего) 

в соответствии с Гражданским кодексом  Российской Федерации,  федеральными законами «Об образовании в 

Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также так же  Правилами оказания платных образовательных услуг 

, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 ,  и приказом   Минобразования РФ от 

10.07.2003 N 2994  "Об утверждении примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере  дошкольного 

и общего образования» , заключили  настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные (спортивные) услуги, 

наименование и количество которых определено в приложении №1, которое является неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

2. Обязанности Исполнителя. 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом первым настоящего 

договора. Дополнительные образовательные (спортивные) услуги оказываются в соответствии с учебным планом,  

расписанием занятий, разрабатываемыми 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, тренировкам. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных(спортивных) услуг проявлять уважения к личности ребёнка, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия. Обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия ребёнка с учётом его 

индивидуальных способностей. 

2.4. Сохранить место за ребёнком (в системе оказываемых услуг) в случае его болезни, лечения, карантина и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам; 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребёнку образовательных (спортивных) услуг в объёме, 

предусмотренном разделом первым настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. Обязанности Заказчика. 

Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе первом настоящего договора; 

3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства; 

3.3. Извещать об уважительных причинах отсутствия ребёнка на занятиях; 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению ребёнка или к 

его отношению к получению дополнительных образовательных (спортивных) услуг; 

3.5. Проявлять уважение  к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя; 

3.6. Возмещать ущерб, причинённый ребёнком имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

3.7. Обеспечить ребёнка за свой счёт предметами, спортивной одеждой необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных (спортивных) услуг, в количестве, 

соответствующему его возрасту и потребностям; 

3.8. В случае выявления заболевания ребёнка (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского 

персонала Исполнителя) освободить его от занятий и принять меры для его выздоровления; 

3.9. Обеспечить сопровождение в гимназию и обратно, посещение ребёнком занятий согласно учебному расписанию. 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика. 

Исполнитель в праве: 

4.1.1.Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если 

Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора; 

4.1.2. Если ребёнок отсутствовал на занятиях более 3-х раз в месяц по уважительной причине, подтверждённой 

документально, Исполнитель предоставляет возможность один раз в месяц восполнить материал, пройденный 

за время  отсутствия ребёнка или сделать перерасчёт стоимости и вернуть деньги за пропущенные занятия по 

средней стоимости за урок. 



4.2. Заказчик в праве требовать от Исполнителя предоставления информации: 

 По вопросам, касающихся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом первым настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив её развития; 

 Об успеваемости, поведении, отношении ребёнка к учёбе, тренировкам и его способностях. 

 

5. Оплата услуг. 

5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе первом настоящего договора, в 

сумме______________________ . 

5.2. За пропущенные по причине Заказчика занятия перерасчёт не производится. 

5.3. Оплата производится не позднее 20 числа текущего месяца. 

5.4. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией к приходному ордеру, либо на расчетный счёт 

Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется квитанцией об оплате. 

5.5. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена смета. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора. 

6.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. От имени ребёнка в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесённых расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

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

быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

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

услуг по настоящему договору (оплата просрочена более __10___ дней), что явно затрудняет исполнение 

обязательств Исполнителям и нарушает права и законные интересы работников Исполнителя. Если ребёнок 

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 двух предупреждений Заказчик не устранит 

нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем  Заказчика об 

отказе от исполнения договора. 

 

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. 

 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «_____» 

__________________20    г.. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

8. Особые условия. 

8.1.  Заказчик разрешает использовать обработку персональных данных в соответствии с законодательством РФ (152-

ФЗ от27.07.2006). 

8.2. Исполнитель обязуется сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения 

настоящего договора. 

 

 

 

 

Подписи сторон  

 

Исполнитель:                                                                           Заказчик: 

 

МБОУ гимназия № 4                                                                _____________________________________                                                    

г. Новосибирск, 630004                                                                                                 (адрес)          

           ул. Сибирская  № 35, 221-25-23                                                             _____________________________________ 

          ИНН  5407134046   

          КПП  540701001          _____________________________________ 

          УФ и НП мэрии                                                      (ф.и.о.)                                                                                                                                                           

          р\сч  40701810800043000002     _____________________________________ 

         л\с 02513007890 в УФК по Новосибирской обл.                             (подпись)                                          

          ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области                                          

          БИК  045004001 

          Лицевой счёт 014.03.104.8 в УФ и НП мэрии      

 

 

 

 

________________________В.И.Маргун 

 



 

 

 

 

Приложение к договору о ПДОУ. 
 

 

 

Предмет За курс К концу курса дети должны овладеть следующими 

умениями и навыками. 

1.Развитие математических 

способностей 

48  Порядковый и количественный счёт в пределах 

20. Состав числа первого десятка. 

 Решать примеры. 

 Составлять задачи. 

 Определять величину предметов. 

 Классифицировать геометрическую фигуру. 

 Уметь различать предметы по расположению. 

 Уметь соотносить последовательность действий 

на протяжении суток, дня. 

2.  Развитие речи 48  По возможности овладеть навыками голосового 

чтения. 

 Понимать прочитанное, отвечать на вопросы, 

высказывать своё отношение. 

 Знать буквы алфавита и звуки, которые они 

обозначают. 

 Уметь выполнять звуко-буквенный анализ слов. 

 Определять на слух границы предложений. 

 Различать средства выразительности (ударение, 

пауза, интонации и др.) 

3.   Подготовка к письму 48  Ориентироваться на страницах тетради. 

 Уметь пользоваться письменными 

принадлежностями. 

 Составлять узоры. 

 Писать различные линии. 

 Знакомство  с элементами букв и написанием 

отдельных букв. 

4.   Психология общения 24 Цель: помочь детям справиться с переживаниями, 

которые препятствуют их нормальному 

эмоциональному самочувствию и общению со 

сверстниками. 

5.  Логопедические занятия 24 Цель: расширить словарный запас, предупредить 

ошибки чтения, письма на уровне слова, 

словосочетания и предложения (развитие лексики, 

речевой моторики, мелкой моторики рук, 

совершенствование пространственно-временных 

ориентировок, развитие мышления, памяти, слухового 

и зрительного восприятия). 

 

 

 

ФИО родителей        _____________________ 

            

 

Директор гимназии        В.И. Маргун 
 


