
Приложение 1 к договору 
 

 п/п 

Наименование 
дополнительной 
образовательной 

программы 

Форма обучения 
(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование  дисциплин 
по данной программе 

Количество часов 

в неделю 
всего по 
договору 

1 
Дополнительная 

общеразвивающая 
программа 
«Поготовка к школе» 

Группа 
 

Математика 1 32 

2 
Обучение грамоте 1 32 

3 
Развитие моторики 1 32 

4 
Развивающее занятие 1 32 

Всего часов   4 128 
 
 

 
Стоимость обучения  23680,00 рублей 

 
 

 
 

Исполнитель:      Заказчик: 
 
 
___________ (Торговкин М.Ю.)            _________________(_____________) 

 (подпись)            (подпись) 
 
М.П.  
 



 

ДОГОВОР N _____ (ПГ-____)/21 
об  обучении по дополнительным образовательным программам 

 

г. Йошкар-Ола                                                                            "___"__________ 20__ г. 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 26 имени Андре Мальро» 
на основании лицензии А  № 157766  от 07 сентября 2006 года, выданной Министерством образования   
Республики Марий Эл , продлена бессрочно приказом Министерства образования и науки Республики Марий 
Эл №  830 от 22.05.2015 г.  серия 12Л01 № 0000423, регистрационный № 371 в лице директора Торговкина 
Михаила Юрьевича, действующей основании Устава, (в дальнейшем - Исполнитель), с одной стороны, 
и 

         
(фамилия, имя, отчество(при наличии) родителя, законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

(в дальнейшем - Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего    

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

(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  
 

I. Предмет Договора 
 1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по реализации 

дополнительной общеразвивающей программе, социально-педагогической направленности:   
«Подготовка к школе»  в количестве  128  учебных часов, один год  дневной формы обучения. 

  
II. Права Исполнителя, Заказчика и Потребителя 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, изменить график предоставления 

услуг в связи с производственной необходимостью.  
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3. Потребитель 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, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 
 

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

3.1.1. Утвердить данную программу. 
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора.  
3.1.3. Обеспечить Потребителю предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения. 
3.1.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 
3.1.5. Принимать от Потребителя и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.6. Обеспечить Потребителю уважение человеческого достоинства, оскорбление личности. 

3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Потребителю образовательные услуги, указанные 

в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а 
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 



3.2.3. Проявлять уважение к научно-педагогическому, административно-хозяйственному и иному 
персоналу Исполнителя. 

3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3.2.5. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 
3.3. Потребитель обязан: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 
3.3.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, извещать Исполнителя о причинах 

отсутствия на занятиях. 
3.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
3.3.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 
нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-
техническому, административно-хозяйственному и иному персоналу исполнителя и другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

 
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость  образовательных услуг за весь период обучения Потребителя составляет  
23680,00  рублей.  
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора допускается в случае 
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период (увеличение 
заработной платы, коммунальных платежей, арендной платы и других затрат). Стороны заключают 
дополнительное соглашение к Договору с указанием стоимости обучения на текущий учебный год. 

4.2. Заказчик  ежемесячно в рублях до 10-го числа текущего месяца оплачивает услуги, указанные в 
приложении 1 настоящего  договора, в сумме   2960 (Две тысячи девятьсот шестьдесят) рублей  

4.3. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет гимназии, ЕКС: 
40102810545370000075, № счета получателя 03234643887010000800 в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ 
РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Марий Эл г Йошкар-Ола, БИК 
018860003, ИНН 1215037500, наименование получателя – ГОРФУ Г.ЙОШКАР-ОЛЫ (МАОУ 
"ГИМНАЗИЯ № 26" л/с 30086Ц24290) 

        При использовании Заказчиком других видов безналичного расчета, оплата услуг подтверждается 
Заказчиком путем предоставления платежных документов Исполнителю. 

4.4. В случае пропуска потребителем занятий по уважительной причине: болезни, нахождения в 
санатории, величина платы за оказанную услугу приводится в соответствие с фактическим 
временем оказания соответствующей услуги и подлежит пересчету на основании личного 
заявления Потребителя (законного представителя) и предоставленного документа (медицинской 
справки, талона санаторной карты и пр.), подтверждающего причину пропусков. 

 
V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 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 одностороннем порядке 

в случаях: 
 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более 2 месяцев; 
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя; 
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
 по инициативе Потребителя или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Потребителя, в том числе в случае перевода Потребителя для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию,  

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Потребителя или родителей (законных представителей) 



несовершеннолетнего Потребителя 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. Потребитель (законный представитель Потребителя) вправе отказаться от исполнения настоящего 

Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 
исполнением обязательств по Договору. 

 
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Потребителя 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 
договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными 
нормативными правовыми актами. 

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 Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Потребителя до даты издания приказа 
об окончании обучения или отчислении Потребителя.. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 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 уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

IX. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  ЗАКАЗЧИК 1  ПОТРЕБИТЕЛЬ 2 
МАОУ «Гимназия №26»   

 
  

424003 РМЭ г. Йошкар-Ола,  
ул. Зарубина, д. 22 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 

 (фамилия, имя, отчество (при 
наличии) 

 
ГОРФУ Г.ЙОШКАР-ОЛЫ 
(МАОУ "ГИМНАЗИЯ № 26" л/с 
30086Ц24290) 
ЕКС : 40102810545370000075 
р/с: 03234643887010000800 
в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ 
РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ 
БАНКА РОССИИ//УФК по 
Республике Марий Эл г Йошкар-
Ола 
БИК 018860003 
КБК  07020000000000000130 

 (место нахождения/адрес места жительства) 
 
 

 (дата рождения) 

ИНН 1215037500 
Сайт  http://malro26.mari-el.ru 

 (паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 
 

 (адрес места жительства) 

 
 
 
 

______________ М.Ю. Торговкин 

 (телефон) 
 
 
 

__________________(_____________) 

 (паспорт: серия, номер, когда и кем 
выдан, телефон) 
 
 
             (                    )  

        (подпись)               (подпись)             (подпись) 

М.П.     

                                         
1 В случае, если Потребитель одновременно является Заказчиком, указанное поле не заполняется. 
2 Заполняется в случае, если Потребитель является стороной договора 



 


