
ДОГОВОР 

 на  предоставление дополнительных платных образовательных услуг 

г.Пермь                                                                                           « ___» _______________    2021 г. 

 
Образовательное учреждение МАОУ «Гимназия № 31», именуемая в дальнейшем «Гимназия», в лице   

директора Салюковой Светланы Анатольевны, действующей на основании Устава, Лицензии на  право 

ведения образовательной деятельности № 4910 от 03.02.2016 (серия 59Л01 № 0002798) Государственной 

инспекции  по контролю в сфере образования Пермского  края с одной стороны  

 ________________________________________________________________________________________, 

                                              (фамилия, имя, отчество родителя) 

Именуемые в дальнейшем «Родитель»  (родители, законные представители ребенка)  

_________________________________________________________________________________________                                                       

                               (фамилия, имя, отчество ребенка,       домашний адрес)                                                              

с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Предметом договора является оказание Гимназией платных дополнительных образовательных услуг для 

детей  5- 6 лет «Школа для дошколят» по программе «Я – будущий первоклассник» (очная форма 

обучения с использованием дистанционных технологий). Сроки реализации программы с 01.09.2021 по 

30.04.2022 г. 

№ Услуги Количество  

занятий в 

год 

Стоимость 

одного занятия 

Стоимость  

занятия 

за год 

1 Курс «Мир вокруг нас» 32 155 4960 

2 Курс «Я - читатель» 32 155 4960 

3 Курс «Математика, логика, интеллект»   32 155 4960 

4 Курс «Обучение с увлечением»   32 155 4960 

5 Курс «Творческая мастерская»   32 155 4960 

Общая сумма услуг 24800  рублей (Двадцать четыре тысячи восемьсот рублей) 
 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
2.1. Гимназия обязуется: 

2.1.1. Осуществлять  предоставление услуги в полном объеме и в соответствии с утвержденными учебным 

планом, учебной программой и расписанием. 

2.1.2.Обеспечить необходимые условия для проведения занятий, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.3. Обеспечить охрану жизни и здоровья учащегося во время проведения занятий. 

2.1.4 Обучение проводится в очной дневной форме. 

2.1.5 Дополнительно отработать материал занятия, пропущенного учеником по уважительной причине, на 

основании предоставленного документа. 

 

2.2 Обязанности Родителя: 

2.2.1. Своевременно производить оплату услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. График 

оплаты - 1 раз в полугодие:  

 до 11 сентября 2021 года за 1 полугодие (сентябрь – декабрь) – 12400 рублей.  

 до 20 января 2022 года за 2 полугодие (январь - апрель) – 12400 рублей.  

  Родитель предоставляет учреждению копию квитанции об оплате.  

2.2.2 Соблюдать Устав гимназии и условия настоящего договора. 

2.2.3. Информировать Гимназию письменно о предстоящем отсутствии ребенка, предупреждать о его 

болезни и своевременно предоставлять справки от врача. 

2.2.4. Взаимодействовать с Гимназией по всем направлениям воспитания и обучения ребенка. 

2.2.5. Обеспечить ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего осуществления 

Гимназией образовательного процесса, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

ребенка. 

3. ПРАВА СТОРОН 
3.1 Гимназия вправе: 

3.1.1. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случаях: 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

3.1.2. В случае нарушения обязательств, предусмотренных п.п. 2.2.1. настоящего договора не допускать 

ребенка до занятий до выполнения Родителем своих обязательств. 



3.1.3. Осуществлять мониторинг развития ребенка, обобщать полученные данные, использовать их в 

научно-методической деятельности Гимназии. 

3.1.4. Изменить график предоставления услуг после согласования с заказчиком услуги. 

3.1.5. Требовать оплату услуги в полном объеме при непосещении занятий ребенком без уважительной 

причины (при отсутствие предоставленного документа, подтверждающего уважительную причину). 

3.1.6 Прохождение программы «Школы для дошколят» не является условием приема в 1 класс Гимназии. 

 

3.2 Родитель вправе: 

3.2.1.Вносить предложение по улучшению работы с детьми и по оказанию дополнительных 

образовательных услуг. 

3.2.2. Требовать от Гимназии предоставления информации: по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

3.2.3  Знакомиться с результатами  мониторинга. 

3.2.4 Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии предварительного 

уведомления об этом Гимназии за 30 дней и оплаты услуг в соответствии с п.п. 2.2.1   настоящего 

договора. 

3.2.5 Обратиться в письменной форме с просьбой произвести перерасчет по причине неполучения услуги 

(длительная болезнь ребенка). 

3.2.6 Родитель, надлежащим образом исполнивший свои обязанности по настоящему договору, имеет 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия 

настоящего договора. 

3.2.7. При переходе Гимназии на дистанционное обучение получить скидку в размере 20% от стоимости 

услуги (стоимость часа составит 124 рубля). 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
4.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 30 апреля 2022     

года 

4.2 Настоящий договор может быть продлен на новый срок, изменен, дополнен по соглашению сторон. 

4.3 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо по инициативе одной из 

сторон по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

4.4 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один 

экземпляр хранится в Гимназии, второй - у Родителя. 

 

5. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Руководитель                            С.А.Салюкова 

м.п. 
 

ГИМНАЗИЯ  РОДИТЕЛЬ 

  

   

 

ФИО 

Получатель: Департамент финансов администрации 

города Перми (МАОУ «Гимназия№31»г. 

Перми, л/с 08930001823) 

 Дом. адрес 

Банк Отделение Пермь Банка России//УФК по 

Пермскому краю г. Пермь  

 Телефон  

КБК 00000000000000000131 

 Паспорт 

Серия                                     номер 

 ИНН 5903003629 

 Выдан  

«     »  

 КПП 590301001  кем 

 БИК 015773997  
  

р/с 03234643577010005600  Подпись:                              

ОКТМО 57701000 
 дата: 

   


