
Договор №_____/2020 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

 

г.о. Балашиха        «____»___________202____г.

         

 
 Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «Классическая 

Православная гимназия Святого праведного Иоанна Кронштадтского», далее именуемое 

«Гимназия», осуществляющее  образовательную  деятельность  (на основании лицензии Серия  50Л01 

№ 0008636 от "21" декабря 2016г. Рег.№ 76756, выданной Министерством образования Московской 

области бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации 50А01 № 0001516 рег.№ 4214, 

выданного Министерством образования Московской области на (срок 20 октября 2017г. по 21 марта 

2024г), в лице директора Мельничука Василия Михайловича, действующего на основании Устава, 

именуемы в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________ 

 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»,  с другой стороны, заключили настоящий договор об 

оказании дополнительных платных услуг (далее по тексту – Договор). 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик обязуется оплатить дополнительные 

образовательные услуги по образовательной программе 

________________________________________________________, оказываемые  Исполнителем  

несовершеннолетнему______________________________________________________________. 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего обучающегося) 

1.2. Вид оказываемых дополнительных образовательных услуг, режим занятий, срок 

обучения определяются в соответствии с приложением №1 к настоящему договору. Форма 

предоставления услуг – групповая, очная. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.  Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора.  

2.1.2. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности обучаемого, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия обучаемого с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.4. Сохранить место за обучаемым (в системе оказываемых ОАНО КПГСПИК 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.1.5. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменить цены на услуги в 

зависимости в зависимости от затрат которые он несет в результате оказания дополнительных 

платных услуг, о чем должен уведомить за месяц «Заказчика». 

2.2. Заказчик обязан: 

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

настоящего договора. 

2.2.2. При поступлении учащегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом 

общеобразовательного учреждения. 

2.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства. 



2.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучаемого на 

занятиях. 

2.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению обучаемого или его отношению к получению дополнительных 

образовательных услуг. 

2.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

2.2.7. Возмещать ущерб, причиненный обучаемым имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.8. Обеспечить обучаемого за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг. 

2.2.9. В случае выявления заболевания обучаемого (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить учащегося от занятий 

и принять меры по его выздоровлению. 

2.2.10. Обеспечить посещение обучаемым занятий согласно расписанию. 

2.3. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и 

дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

 

3. ОПЛАТА УСЛУГ 
 3.1. Заказчик обязуется оплачивать услуги, оказанные Исполнителем в соответствии с п. 

1.2 настоящего договора в следующем порядке: до 10 числа каждого месяцв в размере 

_____________(_____________________________________________________________) рублей 

____копеек.                                                                   

 3.2. Оплата за ноябрь  и  декабрь  производится  в  ноябре  текущего  учебного  года,  за  

май и апрель производится  в - апреле и не возвращается при расторжении договора по 

инициативе Заказчика. 

 3.4. Перерасчѐт денежных средств  производится только в случае пропуска ребенком 

занятий от двух недель и более на основании справки по болезни заверенной в установленной 

форме печатью врача. При наличии медицинской справки перерасчет производится в 

следующем месяце за отчетным. 

 4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

4.Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору.   

4.4. 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 

расторгнуть договор в одностороннем порядке. 

          4.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика об отказе от исполнения договора. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 

полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств по договору. 



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

 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ОАНО «Классическая Православная гимназия 

Святого праведного Иоанна Кронштадтского» 

 

ЗАКАЗЧИК 

Родитель/ 

законный представитель 

 

ИНН – 5012092703, КПП - 501201001 

ОГРН - 1165000053866 

ФИЛИАЛ «Центральный» БАНКА ВТБ (ПАО) 

К/с 30101810345250000745 

ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО  

г. Москва 

БИК 044525745 

Р/С 40703810905030000015 

 

Адрес местонахождения: 

143988, Московская обл., г. Балашиха,  

мкр. Павлино, дом 13 

Телефон: 8 (495) 527-48-40 

 

 

 

 

 

 

Директор ОАНО КПГСПИК                                                                        

Священник 

Василий Михайлович Мельничук 

Подпись__________________________ 

 

«____» _______________2020 год 

 

М.П. 

 

 

________________________________________________ 

 (Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

Паспорт _________________________________ 

выдан ___________________________________ 

____________________________________________ 

Дата выдачи _______________ 

Код подразделения _________ 

 

 

Место регистрации: 

_____________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Фактическое местожительства: 

_____________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Телефон: _________________________________ 

 

 

 
________________________________________________ 

 (Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

Подпись___________________________ 

 

«____» _______________2020 год 

 

Отметка о получении 2 экземпляра Родителем: 

Подпись___________________________ 

 

«____» _______________2020 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Договору об оказании платных 

образовательных услуг  №_______ 

от «____»______________20____г. 

 

Расписание занятий 

 

Вторник  Четверг  Суббота  

   

 

 

 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ      ЗАКАЗЧИК 

Директор гимназии  

___________________ В.М. Мельничук   __________________________________________ 

М,П.              (Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

 

 

 
С Уставом, локальными актами ОАНО КПГСПИК, правилами поведения на занятиях ознакомлен 

 

 /_________________/_________________________________________________  
(подпись, ФИО несовершеннолетнего, достигшего 14-ти лет) 

№ 

п/п 

Наименование образо-

вательных услуг 

Форма предоставления 

(оказания) услуг  

Наименование программы 

(курса) 

Количество часов 

в неделю 

(ч) 

Всего 

(ч) 

1  Групповая 

Очная 

   

      

      

      


