
 
 

Договор №    

об оказании платных образовательных и иных услуг 

 

г. Екатеринбург «    »  2020 г. 

 
Исполнитель - Частное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 212 «Екатеринбург – 

Париж» (далее - Гимназия), осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии 

№19978 от 28 марта 2019 года и Приложения №1 к ней, выданной Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области, в лице директора Гимназии Мартьянова Андрея 

Александровича, действующей на основании Устава, и 

Заказчик -   , 
(указать фамилию, имя, отчество и статус законного представителя ребенка: мать, отец, опекун и т.п.) 

действующий в интересах несовершеннолетнего ребенка: 

  , далее – Обучающийся, 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

именуемые совместно «Стороны», 

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги Обучающемуся, а Заказчик 

обязуется оплатить предоставленные услуги – обучение    
(Ф.И.О. ребенка) 

по основной образовательной программе основного общего образования, в очной форме обучения, 

в рамках имеющих государственную аккредитацию общеобразовательных программ среднего общего 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

(Приложение №1 к Лицензии №19978 от 28 марта 2019 года, Свидетельство о государственной 

аккредитации 66А01№0001806 от 24 октября 2016 г.). 

Срок освоения образовательной программы основного общего образования (продолжительность 

обучения) составляет 5 лет. 

Дополнительное образование осуществляется по направлениям: художественно-эстетическое, 

культурологическое, физкультурно-спортивное, социально-педагогическое. 

После освоения Обучающимся образовательной программы основного общего образования и 

успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается аттестат установленного 

образца. 

1.2. Услуги должны соответствовать федеральным государственным образовательным 

стандартам, образовательным программам, учебному плану, годовому учебному графику и 

предоставляются в здании Гимназии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Короленко, д. 11, в соответствии с 

расписанием занятий класса Обучающегося. 

Гимназия организует и предоставляет Заказчику на основании его письменного заявления услугу 

по пребыванию Учащегося в Гимназии в группе продленного дня (до 17-00 часов) или в дежурной 

группе продленного дня (до 19-00 часов). Время пребывания в группах продленного дня может быть 

использовано Обучающимся для выполнения домашних заданий, посещения занятий дополнительного 

образования, внеурочной деятельности, организованных в Гимназии. 

Режим работы Исполнителя: с 08 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ежедневно. Выходные дни: 

суббота, воскресенье. 

В случае получения соответствующих предписаний Правительства РФ и Свердловской области 

учебные программы реализуются дистанционно с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

2. Взаимодействие сторон 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Самостоятельно осуществлять комплектование классов, при необходимости переводить 

Обучающихся из одного класса в другой параллельный класс, осуществлять подбор и расстановку 

педагогов и специалистов, оказывающих услуги, привлекать для оказания услуг сторонних 

специалистов. 

Форма договора для учащихся 5-9 классов 



2.1.3. Оказывать методическую помощь Заказчику в развитии и воспитании Обучающегося. 

2.1.4. Применять к Обучающемуся в порядке, установленном законодательством РФ, Уставом и 

локальными актами Гимназии, меры поощрения и привлечения к ответственности, в т.ч. отчислять из 

Гимназии. 

2.1.5. Не допускать Обучающегося в Гимназию до занятий или не допускать в течение дня до 

уроков (мероприятий) в случае: 

 болезни Обучающегося; 

 создания Обучающимся своим поведением реальной угрозы здоровью или безопасности 

других Обучающихся и иных людей, находящихся на территории Гимназии, в том числе 

сотрудников Гимназии; 

 при прекращении действия настоящего Договора или при отсутствии подписанного 

Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору на следующий учебный 

год об изменении его условий о стоимости услуг Гимназии, порядку их оплаты или по иным 

существенным его условиям, если они изменяются. 

2.1.6. Реализовать иные права, установленные законодательством РФ, Уставом и локальными 

актами Гимназии. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, о результатах 

успеваемости Обучающегося в установленные периоды обучения (четверть, полугодие, год). 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся процесса оказания услуг, 

оценки знаний, умений и навыков Обучающегося, а также о критериях оценивания. 

2.2.3. Принимать участие в работе родительского совета класса и Совета Гимназии, вносить в эти 

органы свои предложения и быть избранным в их состав. 

2.2.4. Оказывать Гимназии помощь в проведении внеклассных мероприятий, в развитии Гимназии, 

в т.ч. в ее материально-техническом оснащении (обеспечении). 

2.2.5. Реализовывать иные права, установленные законодательством РФ и Уставом Гимназии. 
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающийся также вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.5. Подписать Дополнительное соглашение к настоящему Договору, согласно которого стать 

третьей стороной по Договору по достижении 14 лет после получения паспорта гражданина РФ. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося   в качестве ученика (цы)  класса. 
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных 1 настоящего Договора. 

2.4.4. Обеспечить   Обучающемуся   предусмотренные   образовательными программами условия 

их освоения. 

2.4.5. Проводить родительские собрания регулярно, не менее 4-х в течение учебного года. 

2.4.6. Принимать от Заказчика плату за периоды предоставления услуг – учебные годы. 
2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4.8. Организовать медицинский контроль за здоровьем Обучающегося в период нахождения в 

месте предоставления услуги, проведение вакцинопрофилактики в соответствии с индивидуальным 

графиком Обучающегося (Лицензия № ЛО-66-01-002235 от 21 ноября 2013 г., выдана Министерством 

здравоохранения Свердловской области). 

2.4.9. Обеспечить участие педагога-психолога при оказании образовательных услуг, при 

необходимости проводить индивидуальные занятия (консультации) для развития Обучающегося. 

consultantplus://offline/ref%3D85EF3BA7A1C0E3FED884C9290DCC3730DEC1C87F1A0E0E607A325B59B7Z9n3L
consultantplus://offline/ref%3D85EF3BA7A1C0E3FED884C9290DCC3730DEC0CE771B0A0E607A325B59B7Z9n3L


2.4.10. Закрепить за Обучающимся классного руководителя, который обеспечивает его 

сопровождение во время пребывания в Гимназии, а также осуществляет связь (отношения) с родителями 

(законными представителями) Обучающихся. 

2.4.11. Фиксировать освоение Обучающимся учебных программ по предметам оценками (в том 

числе за четверти и за учебный год) и записями в классном журнале, в тетрадях и дневнике 

Обучающегося, в т.ч. электронном. 

2.4.12. Выдать Обучающемуся документ установленного образца об образовании, если при 

исполнении настоящего Договора Обучающийся успешно заканчивает уровень указанного в настоящем 

Договоре образования или в установленных законодательством случаях справку о пройденном 

обучении. 

2.4.13. Организовать в Гимназии питание Обучающегося в дни его обучения, для чего привлечь на 

договорной основе специализированную организацию по предоставлению питания и ежедневно 

контролировать своевременность и качество предоставления Обучающемуся питания в соответствии с 

заключенным Договором оказания возмездных услуг по предоставлению питания обучающемуся в 

Частном общеобразовательном учреждении «Гимназия №212 «Екатеринбург-Париж». 

2.4.14. Организовать охрану Гимназии с привлечением специализированной организации. 

2.4.15. Обеспечить сохранность личных и иных вещей Обучающегося в здании Гимназии в период 

оказания услуг Исполнителем. 

2.4.16. Исполнять иные обязанности, установленные законодательством РФ и Уставом Гимназии. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5.2. Посещать родительские собрания. 
2.5.3. Соблюдать самому и контролировать соблюдение Обучающимся правил культуры 

поведения, речи и этики, уважения прав и законных интересов других Обучающихся и сотрудников 

Исполнителя. 

2.5.4. Обеспечить Обучающегося канцелярскими принадлежностями, тетрадями, школьной 

формой установленного образца, сменной обувью, спортивной обувью и одеждой. 

2.5.5. Обеспечить посещение Обучающимся учебных занятий согласно расписанию. 
2.5.6. Своевременно ставить педагогов в известность о болезни Обучающегося. При 

возникновении иной уважительной причины отсутствия Обучающегося, Заказчик направляет 

руководителю Гимназии письменное заявление. 

2.5.7. В случае болезни Обучающегося предоставить Гимназии по окончании лечения 

медицинскую справку о состоянии здоровья Обучающегося. Обеспечить проведение по требованию 

Гимназии в лечебных учреждениях города необходимых прививок и медосмотров Обучающегося и 

представить Гимназии соответствующий медицинский документ об этом. 

2.5.8. Не препятствовать Исполнителю в выполнении им своих обязанностей по Договору. 
2.5.9. Возмещать в порядке, установленном Договором и законодательством РФ, Исполнителю 

ущерб, причиненный своими действиями или Обучающегося. 

2.5.10. Заключить с организацией, привлеченной Гимназией для предоставления питания, 

одновременно с настоящим Договором договор на предоставления питания Обучающемуся в Частном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия №212 «Екатеринбург-Париж» и своевременно 

производить оплату питания. 

2.5.11. Обеспечить выполнение Обучающимся домашних заданий по учебным предметам с целью 

подготовки к урокам (занятиям) и экзаменам. 

2.5.12. Контролировать успеваемость и поведение Обучающегося, вести с ним воспитательную 

работу, поддерживать связь с классным руководителем, педагогами и администрацией Гимназии, 

систематически проверять дневник Обучающегося и делать в нем соответствующую отметку (ставить 

подпись). 

2.5.13. Незамедлительно сообщать классному руководителю или администрации Гимназии об 

изменениях сведений об Обучающимся и Заказчике (номера телефонов, места фактического жительства 

и/или адреса регистрации), а также о неявке Обучающегося на занятия в Гимназии и о причинах неявки. 

 

3. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

3.1. Сумма Договора складывается из сумм стоимостей услуг Исполнителя за каждый период 

предоставления услуг (учебный год). 

Стоимость услуг за каждый учебный год формируется Исполнителем на  основании 

утвержденного Учредителем Исполнителя плана финансово-хозяйственной деятельности на учебный 

год и сообщается Заказчику с 01 марта каждого года с размещением информации на сайте Исполнителя 

www.gym212.ru (публичная оферта). 

http://www.gym212.ru/


Исполнитель предоставляет Заказчику на родительских собраниях после 01 марта каждого 

учебного года к подписанию Дополнительное соглашение к настоящему Договору, содержащее 

информацию о стоимости образовательных и иных услуг на предстоящий учебный год. 

3.2. Стоимость образовательной услуги, устанавливаемая в Дополнительном соглашении к 

настоящему Договору на каждый учебный год, является фиксированной и изменению не подлежит. 

3.3. Оплата образовательных услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя либо наличными денежными средствами через платежный 

терминал в здании Гимназии. 

3.4. В период с даты размещения на сайте Гимназии информации о стоимости обучения в 

предстоящем учебном году до 01 сентября (начало учебного года) Заказчик обязан подписать 

Дополнительное соглашение к настоящему Договору и произвести оплату стоимости обучения за 

сентябрь месяц предстоящего учебного года. 

С октября месяца каждого учебного года оплата образовательных услуг производится Заказчиком 

до 10-го числа каждого месяца учебного года. Заказчик вправе произвести оплату образовательных 

услуг за год, полугодие, четверть, несколько месяцев. 

Окончательный расчет за образовательные услуги в учебном году должен быть произведен 

Заказчиком не позднее 10 мая учебного года. 

3.5. При непосещении Обучающимся Гимназии по любому основанию возврат средств в счет 

перерасчета стоимости образовательной услуги не производится. 

3.6. В случае переноса начала и/или окончания учебного года на более поздний срок по 

распоряжениям Правительства РФ и Свердловской области, началом/окончанием учебного года будет 

считаться дата, установленная данными распоряжениями. Расчет стоимости образовательных и иных 

услуг по Договору будет производиться с даты фактического начала и до даты фактического окончания 

оказания Исполнителем услуг в данном учебном году. 

3.7. При необходимости реализации предписаний Правительства РФ и Свердловской области о 

переходе на дистанционную реализацию учебных программ с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, Исполнитель обязуется внести корректировки в учебные 

программы с учетом изменений в учебном графике на учебный год и предоставить образовательные 

услуги Обучающемуся согласно раздела 1 настоящего Договора в дистанционном режиме, а Заказчик 

обязуется оплатить оказанные услуги в полном объеме, согласно стоимости, установленной в 

Дополнительном соглашении в соответствии с п.3.2. настоящего Договора. 

 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством РФ, пунктом 21 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

августа 2013 г. № 706. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

 по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика - родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя; 

 в случае невозможности исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесённых им расходов. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 
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5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

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

убытков, если в срок 3 месяца недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги. 

5.4. 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 очевидным, что она не будет оказана 

в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

5.5. За несвоевременное выполнение Сторонами друг перед другом каких-либо финансовых 

обязательств (оплата за услуги, возмещение ущерба, возврат излишне полученных сумм и др.) по 

настоящему Договору, Сторона, нарушившая такое обязательство, уплачивает другой Стороне 

неустойку в размере 0,3 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 

Требования о погашении задолженности по оплате услуг, по возмещению ущерба и по возврату 

излишне полученных сумм заявляются Сторонами в виде претензии. Претензия подлежит  

рассмотрению и удовлетворению (обоснованные требования) не позднее 10-ти (десять) дней со дня ее 

получения. 

 

6. Срок действия Договора 

 

Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до завершения 

Обучающимся срока обучения соответствующего уровня образования. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость Услуги по Договору Заказчику, если 

Обучающийся, достиг успехов в учёбе, вторым и последующим детям из одной семьи, а также по иным 

основаниям. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги 

устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика. 

7.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего 

Договора. 

7.3. 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 в виде дополнительных соглашений, являющихся 

неотъемлемой частью Договора, и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

 

8.1. Исполнитель: 

 

Частное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 212 «Екатеринбург – Париж» 

ОГРН 1086600004160, ИНН 6659184135, КПП 667801001. 

620027, г. Екатеринбург, ул. Короленко, 11, тел./факс (8-343) 354-34-14, электронный адрес: 

gym212@mail.ru, 

расчетный счет № 40703810100000000076 в ООО КБ «Кольцо Урала» г. Екатеринбург, 

к/с 30101810500000000768 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Свердловской области, БИК 046577768. 
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8.2. Заказчик:    
(фамилия, имя, отчество полностью) 

ИНН  ,  СНИЛС   

гражданство  , дата рождения  , 
место рождения     , 

паспорт: серия  №  выдан «    »    

г.    

адрес регистрации:                                                                                                                                 

адрес фактического жительства:      

контактные телефоны: Заказчик  , Обучающийся                                      

адрес электронной почты:      
 

Исполнитель: 

ЧОУ «Гимназия №212 «Екатеринбург-Париж», 

в лице директора:_______________________________ ___________________А.А.Мартьянов 

             

                                                                                                                                                          м.п. 

 
 

Заказчик:   /  / 

 
 

Один экземпляр подписанного Сторонами Договора получил (получила): 

Заказчик  (подпись, дата) 


