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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания платных образовательных услуг 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее  Положение о порядке оказания  платных образовательных услуг в  Муниципаль-

ном бюджетном общеобразовательном  учреждении «Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Налоговым кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Феде-

ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 

15.09.2020 № 1441, Уставом  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева» (далее по тексту- МБОУ Гимназия № 6). 

1.2. Понятия, используемые в Положении : 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо за-

казывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

"исполнитель" – МБОУ Гимназия № 6, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных 

услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им 

порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъ-

являемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно 

используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком 

при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы); 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по за-

даниям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый недоста-

ток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или за-

трат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения. 

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной дея-

тельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнова-

ний федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюдже-

тов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных 

услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.4.  МБОУ Гимназия № 6 вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридиче-

ских лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным муници-

пальным заданием либо соглашением о предоставлении  субсидии на возмещение затрат, на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных образова-

тельных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не может 

быть причиной  изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем обра-

зовательных услуг по ранее заключенному договору. 



1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

1.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собствен-

ных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельно-

сти, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 

локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося 

1.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня ин-

фляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очеред-

ной финансовый год и плановый период. 

 

2. Условия, необходимые для предоставления платных образовательных услуг 

2.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги (ПОУ) на основании заключа-

емых договоров с физическими и (или) юридическими лицами в соответствии с перечнем 

ПОУ, утвержденным приказом директора МБОУ Гимназия № 6. 

2.2.Оказание   ПОУ МБОУ Гимназия № 6 производится при условии открытия лицевого 

счета по учету средств от предпринимательской или иной приносящей доход деятельности. 

2.3.При предоставлении ПОУ должен сохраняться установленный режим работы МБОУ 

Гимназия № 6, не должны ухудшаться доступность и качество услуг, гарантированных насе-

лению действующим законодательством. 

2.4.  Исполнитель обязан вести статистический,  бухгалтерский учет и отчетность отдельно 

по организации ПОУ. 

2.5.По каждому виду ПОУ Исполнитель имеет программы, согласованные с Методическим 

советом МБОУ Гимназия № 6, введенные в действие приказом директора МБОУ Гимназия 

№ 6. 

3. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договора 

3.1.Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять за-

казчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услу-

гах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.2.Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предо-

ставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены   За-

коном Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.3. Информация, предусмотренная 3.1 и 3.2.настоящего Положения, предоставляется испол-

нителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также в месте 

нахождения филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.4.Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя -

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, дата рождения, 

телефон заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 



д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, 

не являющегося  заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование  

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмот-

рено законодательством Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность общеобразовательной программы (часть образо-

вательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы 

(продолжительность обучения по договору); 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право 

на получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о 

приеме на обучение (далее –поступающие), и обучающихся или снижают уровень предо-

ставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Рос-

сийской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 

обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, 

такие условия не подлежат применению. 

3.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте МБОУ Гимназия № 6  в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату заключения договора. 

3.7. Форма договора об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программ представлена  в приложении № 1. 

 

4.Ценообразование на платные образовательные услуги, оказываемые МБОУ  

4.1.Стоимость ПОУ устанавливается на основании: 

 анализа потребительского спроса на услуги МБОУ Гимназия № 6. 

 прогноза объемов по реализации услуг. 

 материальных, трудовых, кадровых и иных затрат на оказание ПОУ. 

 нормативных правовых актов Российской Федерации, Кемеровской области и 

Междуреченского городского округа. 

 

5.Оплата услуг и направления расходования средств, полученных МБОУ Гимна-

зия № 6 от оказания платных образовательных услуг. 

5.1.Оплата за оказываемые МБОУ Гимназия № 6 ПОУ осуществляется в безналичной форме 

путем перечисления денежных средств на счет МБОУ Гимназия № 6. Заказчик обязан предо-

ставить МБОУ Гимназия № 6 квитанцию или копию платежного поручения о перечислении 

денежных средств с отметкой банка. 



5.2.При составлении сметы доходов и расходов МБОУ Гимназия № 6 предусматривает сле-

дующие направления расходования средств от ПОУ: 

 фонд оплаты труда, связанный с предоставлением ПОУ. 

 иные расходы  в соответствии с целями деятельности МБОУ Гимназия № 6. 

5.3.Доход от деятельности МБОУ Гимназия № 6 по оказанию ПОУ реинвестируется в МБОУ 

Гимназия № 6, которое самостоятельно определяет направление расходования средств. 

5.4.Представительным органом управления МБОУ Гимназия № 6, курирующим вопросы 

расходования внебюджетных средств, является Совет Учреждения. 

 

6. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

 

6.1.Требование настоящего раздела устанавливают особенности оказания ПОУ и распро-

страняются на порядок и условия предоставления ПОУ в МБОУ Гимназия № 6. 

6.2.Определен следующий порядок предоставления ПОУ. При предоставлении ПОУ МБОУ 

Гимназия № 6 : 

 Директор МБОУ Гимназия № 6 представляет перечень ПОУ с определенной стоимо-

стью в конце учебного года или начале нового учебного года на общем родительском 

собрании. 

 МБОУ  Гимназия № 6 заключает с Заказчиками /Обучающимися (старше 14 лет) до-

говоры. 

 Ответственный за организацию ПОУ на основании заключенных договоров формиру-

ет группы, составляет график (расписание) оказания ПОУ с указанием времени, по-

мещений и тех работников, кто их оказывает.  

 Расписание оказания ПОУ составляется отдельно от основного расписания МБОУ 

Гимназия № 6 и вывешивается на отдельном стенде. 

 МБОУ  Гимназия № 6 оформляет правовые отношения с работниками и специалиста-

ми, занятыми в предоставлении ПОУ.  

6.3.За дни, пропущенные обучающимся по болезни (на основании представленной меди-

цинской справки) или иным уважительным причинам (осуществление санаторно-

курортного лечения, участие в олимпиадах, конкурсах и др.) оплата за образовательные 

услуги не взимается. В случае оплаты Заказчиком /Обучающимся занятий, пропущенных 

по уважительной причине, на основании заявления Заказчика /Обучающегося, медицин-

ской справки, другого документа, подтверждающего уважительное отсутствие Обучаю-

щегося, исполнителем делается перерасчет. 

6.4. Заявление на перерасчет по уважительной причине Заказчик обязан предоставить не 

позднее, чем через 30 дней после отсутствия Обучающегося на занятиях. 

 

7.  Ответственность за предоставление  платных образовательных услуг 

 

7.1..Ответственность за организацию, контроль и качество ПОУ несет директор МБОУ  Гим-

назия № 6, а также ответственные за организацию ПОУ в рамках своей компетенции. 

 

 

 

 

 



8.  Ответственность исполнителя и заказчика 

 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 

и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Рос-

сийской Федерации. 

8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образова-

тельной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг 

не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 

иные существенные отступления от условий договора. 

8.4.Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки нача-

ла и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сро-

ки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образо-

вательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе 

по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен присту-

пить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных об-

разовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 г) расторгнуть договор. 

8.5.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

8.6.По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисци-

плинарного взыскания;  

б) установление нарушения порядка приема в МБОУ Гимназия №, повлекшего  по   вине 

обучающегося его незаконное зачисление в МБОУ Гимназия № 6; 

 в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образова-

тельных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  

 к Положению о порядке оказания платных образовательных услуг 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

 «Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева» 

 

ДОГОВОР N ______  
об образовании по дополнительным общеобразовательным программам 

 
г. Междуреченск                                                                                   "_____" __________  20__ г. 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 6 имени С.Ф. 

Вензелева» (МБОУ Гимназия № 6),  осуществляющее образовательную деятельность  на ос-

новании лицензии  от 21 мая 2015 года № 15025,  выданной Государственной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области (бессрочно), именуемое в 

дальнейшем «исполнитель»,  лице директора Четверухиной Гульнары Абубакировны, дей-

ствующего на основании Устава Исполнителя, утвержденного________________________с 

одной стороны, и  
________________________________________________________________________________

___________________ 
 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего ли-

ца, зачисляемого на обучение /фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на 

обучение/наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества 

(при наличии) лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих 

полномочия указанного лица)  
(в дальнейшем - Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________________

_______________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

с ______________________________________________________________________________

___________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, которому на мо-

мент заключения договора исполнилось четырнадцать лет)  
Именуемого в дальнейшем « Обучающийся»  совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем. 

 
I. Предмет Договора  

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) 

обязуется оплатить образовательную услугу  в рамках дополнительной общеобразова-

тельной программы 

 

(наименование дополнительной общеобразовательной программы) 

 

(форма обучения, вид, уровень, и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 

 

В  соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательны-

ми программами Исполнителя. 

 

 
1.2. Срок  освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет  

______________________________________ 



(количество часов/дней/месяцев/лет) 
 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану (при  его наличии у Обучающегося), в 
том числе ускоренному обучению, составляет________________________________________ 
                                                                                 ( количество дней, месяцев, лет) 
1.3. После освоения Обучающимися образовательной программы ему выдается  

Сертификат_____________________________________________________________ 
(документ об обучении, предусмотренный Исполнителем в качестве удостоверяющего 
освоение образовательной программы) 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образователь-
ный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 
промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации". Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуще-
ством Исполнителя, необходимым для освоения  образовательной программы. 
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполни-
телем. 
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навы-
ков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III.Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учре-
дительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема 
в качестве_____________________________________ . 
                    (указывается категория обучающегося)  
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Рос-
сийской Федерации".  
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с учебным планом, в  том числе индивидуальным (при его наличии у Обучаю-
щегося) и расписанием занятий Исполнителя.  



3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае если Обу-
чающийся является лицом с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом).  
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным при-
чинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.  
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоро-
вья. 
3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделом I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие та-

кую оплату. 

 3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае, 

если у Обучающегося отсутствует такая возможность. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том чис-

ле:  
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 
том числе индивидуальным; 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил 

Заказчик).  
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюде-

нием требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным (при нали-

чии у Обучающегося), Исполнителя.  
3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 
иные локальные нормативные акты Исполнителя. 
 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающе-

гося составляет________________________________________________________ рублей. 

 
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допуска-

ется, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной фи-
нансовый год и плановый период. 
 Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с уче-

том покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 
средств исполнителя, в том числе средства, полученных от приносящих доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Ос-
нование и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливается 

Положением об оказании платных образовательных услуг Исполнителя и доводится до све-
дения заказчика и (или) обучающегося. 

4.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 20 числа каждого учебного месяца   в 
безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора 
 
 
 
 



V. Основания изменения и расторжения договора 

 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглаше-
нию Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в односторон-

нем порядке в случаях:  
5.3.1.Установление нарушения условий приема в Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева», повлекшего по вине обучающе-
гося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;  
5.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
 
5.3.3.Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образова-

тельных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  
5.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:  
5.4.1. По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершен-
нолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образова-
тельную деятельность;  
5.4.2. По инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в обра-

зовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию, в случае просрочки оплаты стоимости платной образова-

тельной услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы, в 

случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной образо-

вательной услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
 
5.4.3.По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Заказчику убытков. 
5.6. Обучающийся /Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения 
настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расхо-
дов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 
 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Сторо-
ны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
Договором.  
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образователь-

ной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;  

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образо-

вательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмеще-

ния убытков, если в ____ срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполни-



телем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен су-

щественный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные от-

ступления от условий Договора. 

6.4.Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевид-

ным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен присту-
пить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услу-
ги;  
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потре-
бовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;  
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор.  

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в 

связи с недостатками образовательной услуги. 

 
VII. Срок действия Договора 

 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств. 
 

VIII. Заключительные положения 

 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 
на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Дого-
вора. 
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося на обучение по 
дополнительным общеобразовательным программам до даты издания приказа об окончании 
обучения по дополнительным общеобразовательным программам Исполнителя. 
8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномочен-
ными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 
IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Гимназия № 6 имени 

С.Ф. Вензелева» 

 

 

 

(Ф.И.О./наименование юридиче-

ского лица) 

 

 

 

(Ф.И.О.) 

Дата рождения 

________________________ 

Дата рождения 

________________________ 



Юридический адрес: 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

 «Гимназия № 6 имени С.Ф. 

Вензелева» 

Юридический адрес: Кемеров-

ская область,  

г. Междуреченск пр. Строите-

лей 23 

Телефон: 2-25-61; 2-32-62; 92-

100 

ИНН 4214011328      КПП 

421401001 

ОГРН 1024201392357 

Р/с 40701810800001000032 

УФК по Кемеровской области 

(МБОУ Гимназия № 6, л-с 

20396Х91720)  

Отделение Кемерово, г. Кеме-

рово 

БИК 043207001 

КБК: 00000000000000000130 (в 

п\п поле 104) 

В п\п в назначении платежа 

указать: оплата за дополни-

тельные образовательные услу-

ги 

 

Паспортные данные: 

Серия __________________ 

Номер 

________________________ 

Когда выдан _____________ 

Кем 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

Адрес места жительства 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

_______________________ 

Банковские   реквизиты   (при 

наличии), телефон__________ 

Паспортные данные: 

Серия __________________ 

Номер 

________________________ 

Когда выдан _____________ 

Кем 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

Адрес места жительства 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

_______________________ 

Банковские   реквизиты   (при 

наличии), телефон__________ 

Директор МБОУ «Гимназия № 

6 имени С.Ф. Вензелева» 

  

__________Г.А. Четверухина  

_____________________ 

(подпись) 

_____________________ 

(подпись) 
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