
Договор № 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Сочи      «____»                201 ___  года 
Образовательная организация Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

Гимназия № 9 имени Н. Островского г. Сочи (в дальнейшем – Исполнитель), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии серия 23Л01 № 0002802, регистрационный номер  
05871, от «18» октября 2013 года выданной Министерством образования и науки Краснодарского края на срок 

«бессрочно» (с изменениями и дополнениями, внесенными приказом министерства образования и науки 

Краснодарского края от 18.12.2015 №6831), приложения №1 к лицензии серия 23ПО1 №0010586), в лице 
директора Немчиновой Татьяны Владимировны, действующего на основании Устава, утвержденного 

постановлением администрации г. Сочи от 27.03.2015 №967 (с изменениями, внесенными постановлением 

администрации г. Сочи от 24.04.2017 №675), с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа 

опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, 

действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)  

(в дальнейшем – Заказчик), и 

_____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

 
(в дальнейшем – Обучающийся), с другой 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 в сфере дошкольного и общего 

образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования» от 15.08.2013 № 706 (в ред. 

постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 с изменениями и дополнениями от 

29.11.2018), настоящий договор о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги по программе 

дополнительного образования (наименование и количество программ определено в приложениях 1-3 и 
является неотъемлемой частью настоящего договора)  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________. 

Форма обучения – очная. Вид образования – дополнительное образование. Вид образовательной программы – 
дополнительная образовательная программа.  

Платные образовательные услуги предоставляются в пределах федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования, основного общего образования, среднего 
общего образования, всоответствии   с   учебными   планами,   в   том   числе   индивидуальными и 

дополнительными образовательными программами Исполнителя. 

Срок освоения дополнительной образовательной программы в соответствии с рабочим учебным 

планом  составляет ___________ месяцев в очной форме обучения. 
Место осуществления образовательной деятельности: муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение Гимназия №9 имени Н. Островского г. Сочи; Краснодарский край, г. Сочи,   ул. 

Бытха, д.1 
Освоение обучающимися дополнительной образовательной программы не сопровождается 

промежуточными и итоговой аттестациями. После успешного освоения соответствующей образовательной 

программы документ об окончании не выдается (не предусмотрен). 
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

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

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 
планом, годовым календарным учебным графиком и 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. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 
Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с 



учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательной организацией 
дополнительных 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 Обучающемуся образовательных услуг в 
объёме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

«Заказчик» обязан: 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

3.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательную организацию и в процессе его 
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом 

общеобразовательнойорганизации. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководству Исполнителя об изменении контактного телефона и 
места жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 
поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

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

3.7. Возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

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

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 
соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения 

либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий. 

3.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий,  согласно учебному расписанию.  
 «Обучающийся» обязан: 

3.11. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя для обучающихся. 

  3.12. Своевременно приходить на занятия в надлежащем виде (опрятная одежда, сменная обувь, 
учебные принадлежности и т.д.). 

  3.13. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя и другим обучающимся.  

  3.14. Бережно относится к имуществу Исполнителя. 
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключение 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. 

4.2. 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 

её развития; 

об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении 
обучения по отдельным предметам учебного плана. 

Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему 

договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока 
действия настоящего договора. 

4.3. Обучающийся вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательной 
организации; 

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 

5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в 

сумме________________________(________________________________________________________) рублей, 
указать денежную сумму в рублях (указать цифрами и прописью) 



полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет: 

_____________________________(________________________________________________________) рублей. 
указать денежную сумму в рублях (указать цифрами и прописью) 

5.2. Оплата производится не позднее 15 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет 

Исполнителя в банке. Оплата услуг формируется исходя из равномерного распределения стоимости 
оказываемых услуг пропорционально сроку действия договора. 

5.3. Бухгалтерия гимназии ведет учет поступления и использования средств от платных 

образовательных услуг в соответствии с действующим законодательством. Учет ведется отдельно для 

каждого вида платной образовательной услуги. 
5.4.  Оплата производится за фактическое посещение занятий. 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

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

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации. 

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

сроки оплаты услуг по настоящему договору более чем на 30 календарных дней, 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. 

6.4. Если Обучающийся 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 трех предупреждений Обучающийся не устранит указанные 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. 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и 
законодательством о защите прав потребителей, на условия, установленных этим законодательством. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

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

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

 

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Исполнитель: Заказчик: Обучающийся: 

Муниципальное 
общеобразовательное бюджетное 
учреждение Гимназия №9 имени Н 
.Островского г. Сочи, 

 тел. 241-21-26 
г. Сочи, ул. Бытха, д.1 
ИНН 2319028131 
КПП 231901001 
КБК 92500000000000000130 
р/счет 40701810600003000001 
в ДФБ администрации  г. Сочи 
РКЦ Сочи г. Сочи 

БИК 040396000 
Тип средств 20.00.00 
КБК 92500000000000000130 
л/счет 925.52.108.0  
Электронный адрес: 
 School9@edu.sochi..ru 
 
Директор Гимназии №9 

 

_____________ Т.В. Немчинова 
    (подпись) 

 

М.П. 

 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

______________________________________

______________________________________

______________________________________
______________________________________

______________________________________ 

(паспортные данные) 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 
(прописан, адрес места жительства, контактный 

телефон) 

 

______________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

 

 

______________________________

______________________________

______________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

______________________________

______________________________

______________________________
______________________________

______________________________ 

(паспортные данные) 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 
(прописан, адрес места жительства, 

контактный телефон) 

 

______________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

 

mailto:%20School9@edu.sochi..ru


 

 

Заказчик дает добровольное согласие на обработку и хранение предоставленной информации:  
________________________/ ____________________________________________________________________/  
            подпись                                                 ФИО                                                       дата 

 

 

Заказчик с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами, с правами и обязанностями Обучающегося ознакомлен:  
________________________/ ____________________________________________________________________/  
            подпись                                                 ФИО                                                       дата      

 

 

 

 

Экземпляр договора на руки получил:  
________________________/ ____________________________________________________________________/  
            подпись                                                 ФИО                                                       дата    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1к договору  
 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных услуг 

(направленность) 

Форма 

предоставл

ения услуг 

Продолжительность 

одного занятия 

(минут) 

Стоимость 

одного 

занятия 

(руб.) 

Количество 

занятий в 

неделю/месяц 

Стоимость 

занятий в 

месяц 

(руб.) 

Срок освоения 

дополнительной 

образовательной 

программы 

(месяцев / часов) 

Полная 

стоимость 

услуг 

(руб.) 

1 Изучение специальных 

дисциплин сверх часов и сверх 

программы по данной 

дисциплине, предусмотренной 

учебным планом в 5-11 классах 

(подготовка к ГИА по 

обществознанию)9 классы  

очная 60 187,50 2 / 8 1500,00 9 / 72 13500,00 

2 Изучение специальных 

дисциплин сверх часов и сверх 

программы по данной 

дисциплине, предусмотренной 

учебным планом в 5-11 классах  

(история государства и права 

11-е классы) 

очная 60 187,50 2 / 8 1500,00 9 / 72 13500,00 

3 Изучение специальных 

дисциплин сверх часов и сверх 

программы по данной 

дисциплине, предусмотренной 

учебным планом в 5-11 классах 

(английский с удовольствием) 7 

классы  

очная 60 187,50 2 / 8 1500,00 9 / 72 13500,00 

4 Изучение специальных 

дисциплин сверх часов и сверх 

программы по данной 

дисциплине, предусмотренной 

учебным планом в 5-11 классах  

(углубленное изучение 

английского языка) 5 классы 

очная 60 187,50 2 / 8 1500,00 9 / 72 13500,00 

5 Изучение специальных 

дисциплин сверх часов и сверх 

программы по данной 

дисциплине, предусмотренной 

учебным планом в 5-11 классах  

(ExtraEnglish) 6 классы 

очная 60 187,50 2 / 8 1500,00 9 / 72 13500,00 

6 Изучение специальных 

дисциплин сверх часов и сверх 

программы по данной 

дисциплине, предусмотренной 

учебным планом в 5-11 классах 

(практическое  

обществознание)9 классы  

очная 60 187,50 2 / 8 1500,00 9 / 72 13500,00 

 

 

 

Исполнитель: Заказчик: Обучающийся: 

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение Гимназия №9 
имени Н .Островского г. Сочи, 
 тел. 241-21-26 
г. Сочи, ул. Бытха, д.1 

ИНН 2319028131 
КПП 231901001 
КБК 92500000000000000130 
р/счет 40701810600003000001 
в ДФБ администрации  г. Сочи 
РКЦ Сочи г. Сочи 
БИК 040396000 
Тип средств 20.00.00 

КБК 92500000000000000130 
л/счет 925.52.108.0  
Электронный адрес: 
 School9@edu.sochi..ru 
 
Директор Гимназии №9 

 

_____________ Т.В. Немчинова 
    (подпись) 

 

М.П. 

 

___________________________________________

___________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 
(паспортные данные) 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 
(прописан, адрес места жительства, контактный телефон)  

 

______________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

 

 

_______________________________

_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 
(паспортные данные) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 
(прописан, адрес места жительства, 

контактный телефон) 

______________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 
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Приложение 2 к договору 

 
№ 

п/п 

Наименование 

образовательных услуг 

(направленность) 

Форма 

предоставления 

услуг 

Продолжительность 

одного занятия 

(минут) 

Стоимость 

одного 

занятия 

(руб.) 

Количество 

занятий в 

неделю/месяц 

Стоимость 

занятий в 

месяц 

(руб.) 

Срок освоения 

дополнительной 

образовательной 

программы 

(месяцев / часов) 

Полная 

стоимость 

услуг 

(руб.) 

1 Группа по адаптации детей 

к условиям школьной 

жизни (до поступления в 

школу, если ребенок не 

посещал дошкольное 

образовательное 

учреждение 

очная 60 66,66 9 / 40 2400,00 9 / 360 21600,00 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Заказчик: Обучающийся: 

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение Гимназия №9 
имени Н .Островского г. Сочи, 
 тел. 241-21-26 

г. Сочи, ул. Бытха, д.1 
ИНН 2319028131 
КПП 231901001 
КБК 92500000000000000130 
р/счет 40701810600003000001 
в ДФБ администрации  г. Сочи 
РКЦ Сочи г. Сочи 
БИК 040396000 

Тип средств 20.00.00 
КБК 92500000000000000130 
л/счет 925.52.108.0  
Электронный адрес: 
 School9@edu.sochi..ru 
 
Директор Гимназии №9 

 

_____________ Т.В. Немчинова 
    (подпись) 

 

М.П. 

 

___________________________________________

___________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 
(паспортные данные) 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 
(прописан, адрес места жительства, контактный телефон)  

 

______________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

 

 

_______________________________

_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 
(паспортные данные) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 
(прописан, адрес места жительства, 

контактный телефон) 

______________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 
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Приложение 3 к договору 

 
№ 

п/п 

Наименование 

образовательных услуг 

(направленность) 

Форма 

предоставл

ения услуг 

Продолжительность 

одного занятия 

(минут) 

Стоимость 

одного 

занятия 

(руб.) 

Количество 

занятий в 

неделю/месяц 

Стоимость 

занятий в 

месяц 

(руб.) 

Срок освоения 

дополнительной 

образовательной 

программы 

(месяцев / часов) 

Полная 

стоимость 

услуг 

(руб.) 

1 Изучение специальных 

дисциплин сверх часов и сверх 

программы по данной 

дисциплине, предусмотренной 

учебным планом в 1 - 4 классах 

(занимательный русский язык,4 

класс) 

очная 60 187,50 2 / 8 1500,00 9 / 72 13500,00 

2 Изучение специальных 

дисциплин сверх часов и сверх 

программы по данной 

дисциплине, предусмотренной 

учебным планом в 1 - 4 классах 

(увлекательный английский, 2 

класс) 

очная 60 187,50 2 / 8 1500,00 9 / 72 13500,00 

3 Изучение специальных 

дисциплин сверх часов и сверх 

программы по данной 

дисциплине, предусмотренной 

учебным планом в 1 - 4 классах 

(занимательная математика, 4 

класс) 

очная 60 187,50 2 / 8 1500,00 9 / 72 13500,00 

4 Изучение специальных 

дисциплин сверх часов и сверх 

программы по данной 

дисциплине, предусмотренной 

учебным планом в 1 - 4 классах 

(английский с удовольствием, 3 

класс) 

очная 60 187,50 2 / 8 1500,00 9 / 72 13500,00 

5 Изучение специальных 

дисциплин сверх часов и сверх 

программы по данной 

дисциплине, предусмотренной 

учебным планом в 1 - 4 классах 

(английский клуб, 2 класс) 

очная 60 187,50 2 / 8 1500,00 9 / 72 13500,00 

6 Изучение специальных 

дисциплин сверх часов и сверх 

программы по данной 

дисциплине, предусмотренной 

учебным планом в 1 - 4 классах 

(английский с удовольствием, 4 

класс) 

очная 60 187,50 2 / 8 1500,00 9 / 72 13500,00 

7 Группа кратковременного 

пребывания детей 1-4 классы 

очная 60 40,00 15/60 2400,00 9/540 21600,00 

 

 

Исполнитель: Заказчик: Обучающийся: 

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение Гимназия №9 
имени Н .Островского г. Сочи, 
 тел. 241-21-26 

г. Сочи, ул. Бытха, д.1 
ИНН 2319028131 
КПП 231901001 
КБК 92500000000000000130 
р/счет 40701810600003000001 
в ДФБ администрации  г. Сочи 
РКЦ Сочи г. Сочи 
БИК 040396000 
Тип средств 20.00.00 

КБК 92500000000000000130 
л/счет 925.52.108.0  
Электронный адрес: 
 School9@edu.sochi..ru 
 
Директор Гимназии №9 

 

_____________ Т.В. Немчинова 
    (подпись) 

 

 

___________________________________________

___________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 
(паспортные данные) 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 
(прописан, адрес места жительства, контактный телефон)  

 

______________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

 

 

_______________________________

_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 
(паспортные данные) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 
(прописан, адрес места жительства, 

контактный телефон) 

______________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 
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