
Инструкция по заполнению договоров ДПУ 2022-2023 для родителей! 

 

На каждую услугу заполняется свой договор в 2 экземплярах.  

 

Каждый договор состоит из основного договора на 4 страницах и дополнительного 

соглашения на 1 страницу (2 варианта оплаты на выбор: ежемесячная или 

материнским капиталом). 

 

1. Ставите дату подписания 01.09.2022 г. или позже. Номер договора не ставите.  

2. Вписываете ФИО родителя 

3. Вписываете ФИО учащегося и класс (справа от ФИО ребенка). 

4. Вписываете в Договор правильное название услуги (см. Перечень), годовой 

объем часов и свои паспортные и контактные данные в конце договора, подпись. В 

выбранном варианте Дополнительного соглашения указываете дату подписания, 

годовой объем часов, стоимость 1 часа и годовую стоимость услуги (см. также 

Перечень). Если в цифрах сомневаетесь, можете оставить место пустым – 

организатор платных дополнительных услуг заполнит самостоятельно и вам вернет 

второй экземпляр вместе с квитанцией на оплату.  

При наличии вопросов вы сможете их задать по телефону +7(921)912-05-19 

 

Обратите внимание! 

 

При пропуске занятий Обучающимся по уважительным причинам Исполнитель 

оказывает помощь в освоении пропущенного материала путем проведения 

дополнительных консультаций (п. 3.1.5 договора).  

 

При пропуске занятий из-за болезни учащегося  заказчик решает самостоятельно 

руководствоваться п.3.1.5 договора об оказании консультаций или п.4.5 о 

перерасчете.  

Перерасчет стоимости услуги осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей) обучающегося и подтверждающих медицинских 

документов, представляемых не позднее 14 календарных дней со дня окончания 

болезни. В случае осуществления перерасчета ответственность за качество оказания 

услуги исполнитель не несет ввиду невыполнения программы учащимся в полном 

объеме. 

 

Для отказа от ДПУ нужно заполнить следующие документы: 

1. Заявление на расторжение договора в 1 экземпляре. 

2. Дополнительное соглашение к договору о расторжении в 2 экземплярах.  

3. Акт об оказанных дополнительных образовательных услугах в 2 экземплярах.  

 

Бланки можно скачать с сайта гимназии из раздела Образование - Платные 

образовательные услуги или получить лично у организатора ДПУ в приемные часы. 

 

Перед принятием решения об отказе по причине снижения мотивации ребенка 

рекомендуется подойти или связаться с педагогом и обсудить с ним причину такого 

решения. Очень часто оно отменяется в результате совместных согласованных 

действий педагога и родителя. 

 


