
 
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ № ____ 

между муниципальным автономным образовательным учреждением гимназией №22 города 

Калининграда и родителями (законными представителями) ребенка об оказании платных 

дополнительных  услуг 

 
г. Калининград                                                                                                  « ____» ___________ 20___г. 
 

 
Муниципальное автономное образовательное учреждение гимназия № 22 города Калининграда, 

осуществляющее образовательную деятельность  (далее - Учреждение) на основании лицензии от 31.08.2016 

г. №ОО-1217, выданной Министерством образования Калининградской области бессрочно, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Глыбиной Татьяны Андреевны,   действующего на  

основании  Устава,  и  

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, степень родства) 
 

( в дальнейшем - Заказчик) и ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 
 

(в дальнейшем – Воспитанник), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», настоящий договор о нижеследующем. 
 

 

1. Предмет договора 

 

       Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные услуги, наименование и 

количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

договора. Срок составляет  __________. 

 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных дополнительных услуг в полном 

объеме в соответствии с условиями договора. 

2.2. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных дополнительных  услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

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

настоящего договора.  

2.4. Обеспечить для проведения дополнительных услуг помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам. 

2.5.   Во время оказания дополнительных платных  услуг проявлять уважение к личности 

Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.6.   Сохранить место за Воспитанником  в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска дополнительной платной услуги  по 

уважительным причинам. 

2.7.  Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику дополнительных платных 

услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

 



                                                    

3. Обязанности Заказчика 

 

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

договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3.3. Своевременно извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Воспитанника на платных дополнительных услугах. 

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

поведению Воспитанника или его отношению к получению дополнительных платных услуг. 

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

3.6.. Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.7.  Обеспечить Воспитанника за свой счет пособиями, предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных платных услуг, 

в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Воспитанника. 

3.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения 

либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Воспитанника от оказания платных 

дополнительных услуг и принять меры по его выздоровлению. 

3.9.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

 

4.  Права Исполнителя, Заказчика, Воспитанника 
 4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик 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.  Исполнитель вправе для оказания платных дополнительных услуг по настоящему договору 

привлекать третьих лиц (работников дошкольного учреждения и (или) физических лиц). 

4.3.  Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставление информации: 

-  по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора деятельности Исполнителя и перспектив ее 

развития; 

4.4. Заказчик и Воспитанник, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по 

истечении срока действия настоящего договора. 

4.5.  Воспитанник вправе пользоваться имуществом Исполнителя. 

 

 

5.  Ответственность Исполнителя и Заказчика  

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных дополнительных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания платных дополнительных  услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных  услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

дополнительных услуг своими силами или третьими лицами. 

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

убытков, если недостатки платных дополнительных услуг не устранены исполнителем. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных дополнительных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных дополнительных услуг (сроки начала и 
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(или) окончания оказания платных дополнительных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 

платной дополнительной услуги) либо если во время оказания платных дополнительных 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 приступить к 

оказанию платных дополнительных услуг и (или) закончить оказание платных дополнительных 

услуг; 

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

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) Заказчик в письменной форме не проинформировал Исполнителя о причинах отсутствия 

Воспитанника на платной дополнительной услуге. 

б) просрочка оплаты стоимости платных дополнительных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

дополнительных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика. 

                       

6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора по квитанциям в 

указанном отделении банка в сумме ______________. 

6.2. Оплата производится не позднее 7 дней до даты оказания услуги. 

6.3. Дополнительные платные услуги, пропущенные Воспитанником по болезни: 

а)  отрабатываются в удобное для Исполнителя и Заказчика время 

б)  делается перерасчёт оплаты за дополнительные платные услуги (нужное подчеркнуть) в случае 

изменения формы расчета оплаты за пропущенные занятия, родители (законные представители) 

письменно за 2 недели уведомляют об этом администрацию гимназии. 

6.4 Дополнительные платные услуги, пропущенные Воспитанником по другим причинам, 

оплачиваются в полном объёме. 

6.5.Снижение стоимости платных образовательных услуг в МАОУ гимназии не предусмотрено. 

 

7.  Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

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

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

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

сроки оплаты услуг по настоящему договору, предусмотренные п.5.2. настоящего договора. 

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

отказе от исполнения договора. 

 

 

8. Сроки действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

«__»___________20    г. 

8.2. С нормативно-правовыми документами, регламентирующими оказание платных 

дополнительных услуг ознакомлены. 

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

 

 

                                                                                             Подпись_________________ 

 

 

 

 



 

9. Подписи сторон 

 
Исполнитель: 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 22 города Калининграда  

 

Юридический адрес:  

236039, г. Калининград, 

ул. Новый вал, д 23 

 

Телефон   64-65-42, 64-10-59 

 

Банковские реквизиты: 

  

ИНН / КПП      3907013222 / 390601001 

 

БИК 042748001 

р/с 40701810827481000081  

л/с 818011148 в Отделение Калининград Город Калининград 

 

 

Директор МАОУ гимназии № 22 

 

_______________     /   Т.А. Глыбина   / 

    подпись                    расшифровка подписи 

 

 

М.П. 

 

                                           Заказчик: 

 

        Мать: (ФИО)   _________________________________ 

         _____________________________________________ 

        Паспортные данные  _____________________________ 

          ______________________________________________  

        Адрес места жительства:_________________________ 

         _____________________________________________ 

          

        Контактный телефон  ___________________________ 

 

         __________________            / _______________   / 

                       подпись                    расшифровка подписи 

 

        Отец: (ФИО)  __________________________________ 

          _____________________________________________       

        Паспортные данные  ______________________________ 

        ________________________________________________      

        Адрес места жительства  _________________________ 

       _______________________________________________ 

         

        Контактный телефон_____________________________  

    

        __________________          /  _______________     / 

                        подпись                  расшифровка подписи 

 

      

 

       С требованиями учредительных документов, правил 

       внутреннего распорядка и иных локальных 

       нормативных актов Исполнителя ознакомлен (а): 

        

        __________________________________________ 

                        дата,  подпись 

 

        второй экземпляр договора на руки получил (а): 

 

       __________________________________________ 

                          дата,  подпись 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

                                                                                        к договору об оказании платных   

                                                                    дополнительных услуг 

                                                                                                         № ____ от _________20__г. 

 

№ 

п/п 

Наименование  

платных 

дополнительных услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы 

(курса) 

Количество часов 

в 

неделю/ 

месяц 

всего 

в год 

      

Исполнитель: 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 22 города Калининграда  

Юридический адрес:  

236039, г. Калининград, 

ул. Новый вал, д 23 

Телефон   64-65-42, 64-10-59 

Банковские реквизиты: 

ИНН / КПП      3907013222 / 390601001 

БИК 042748001 

р/с 40701810827481000081  

л/с 818011148 в Отделение Калининград Город Калининград 

 

Директор МАОУ гимназии № 22 

 

_______________     /   Т.А. Глыбина   / 

           подпись             расшифровка подписи 

 

 

М.П. 

 

                                           Заказчик: 

 

        Родитель: (ФИО)   ______________________________ 

         _____________________________________________ 

        Паспортные данные  _____________________________ 

          ______________________________________________  

        Адрес места жительства:_________________________ 

         _____________________________________________ 

          

        Контактный телефон  ___________________________ 

 

         __________________            / _______________   / 

                       подпись                    расшифровка подписи 

 

        второй экземпляр договора на руки получил (а): 

 

       __________________________________________ 

                          дата,  подпись 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Директору МАОУ гимназии № 22 

Глыбиной Т.А. 

от  _______________________ 

__________________________ 

__________________________ 

проживающей (его)  по  адресу: 

__________________________ 

__________________________ 

телефон ___________________ 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребёнка _________________________________________ 

_______________________________________________________группа №_____ 
(фамилия, имя ребёнка, дата рождения) 

 

для посещения платной дополнительной услуги 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

количество раз в неделю____/в месяц_______. 

с    «      »                           20   г. 

 

 

 

 

                                                                                                  ________________________ 

                                                                                                                (подпись) 
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