
   ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

г. Пятигорск                                                                                    «______» ____________ 20___г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №4, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», осуществляющая 

образовательную деятельность на основании лицензии № 5398, выданной Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края 

14.12.2016г. бессрочно, в лице директора Танцуры Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны 

и________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. законного представителя и его статус (мать, отец, опекун и т.д.) 

являющийся законным представителем учащегося __________ класса, именуемый в дальнейшем Заказчик» и 

________________________________________________________________________________________________________________________,                                                                                          

                                                                     (Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)   

именуем______ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также пунктом 14 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утверждённым постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 №706, 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1.Предметом настоящего Договора является осуществление обучения Обучающегося по заявлению родителей (законных представителей) в очной 

форме обучения. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги: 

1.2. Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утверждённым Исполнителем рабочим учебным планом и расписанием.  

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении Договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора, если Заказчик, 

Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора; 

2.1.4. По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в пределах 

объёма услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего Договора, либо зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в счёт 

платежа за следующий период. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Потребовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельностью Исполнителя и перспектив её развития; об успеваемости, 

поведении, отношении Обучающегося к учёбе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

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 исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 

расписанием. 

2.3.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3.  Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

3.1.2. Ознакомить Обучающегося с учредительными документами Исполнителя, наличием государственной аккредитации по образовательной 

программе, избранной Обучающимся.  

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным 

планом и расписанием занятий Исполнителя.   

3.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям; а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учётом оплаты услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося оплату за образовательные услуги. 

3.1.7. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Учащегося с учётом его индивидуальных особенностей; 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить оплату за предоставленные Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в 

размере и порядке, определённом настоящим Договором. 

3.2.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между Исполнителем и Обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений. 

3.2.3. При поступлении Обучающегося в общеобразовательную организацию и в процессе его обучения своевременно предоставлять и получать все 

необходимые документы. 

3.2.4. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.2.5. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

№ 

п/п. 

 

Наименование программы (курса) 

Кол-во часов  

Стоимость в месяц 
В неделю Всего  

1     



3.2.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к 

получению дополнительных образовательных услуг. 

3.2.7. Уважать честь и достоинство Обучающихся и работников Исполнителя. 

3.2.8. Возмещать ущерб, причинённый Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3.2.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) 

освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению; 

3.10. Для Договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение Учащимся занятий согласно учебному 

расписанию. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1.Посещать занятия, согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

3.3.3. При поступлении в образовательную организацию и в процессе обучения, своевременно представлять и получать все необходимые документы. 

3.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом и учебным планом Исполнителя. 

3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты, 

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причинённый имуществу исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором не позднее 15 числа текущего месяца в размере:  

___________ (______________) в месяц. 

4.2.  Цена Договора за период с «____» _________ 20____г. до «______» __________ 20_____ г., составляет: _________ (_____________________) 

4.3. Оплата производится безналичным расчётом на счет Исполнителя. 

4.4. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю квитанции (копии), подтверждающей оплату. 

4.5. Исполнитель оставляет за собой право не допускать к занятиям Обучающегося при несвоевременной оплате до момента оплаты Заказчиком. 

4.6. Оплата услуг осуществляется в полном объёме независимо от количества занятий, посещённых Обучающимся в течение месяца, если не было 

справки, подтверждающей заболевание. 

5. Основания изменения и расторжения договора. 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон Договор может быть расторгнут по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 

расходов и услуг, оказанных до момента отказа в соответствии с п. 4.6. настоящего договора. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки или размеры оплаты услуг по настоящему Договору, 

оговоренные п. 4.1. или приостановить его исполнение до устранения указанного нарушения. 

 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору. 

6.1. 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.  

7. Срок действия Договора. 

7.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых передан Заказчику, один находится у 

Исполнителя. 

7.2. Настоящий Договор вступает в силу «_____» _____________ 20____г. и действует до «______» _______________ 20_________г. или до полного 

исполнения сторонами обязательств. 

 

8.Адреса, реквизиты и подписи сторон. 

               
Исполнитель 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Гимназия №4 

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Панагюриште, 

д.14а. 

Тел/факс: (8793) 32-22-01,32-54-00 

ИНН 2632060142 

КПП 263201001 

ОГРН 1022601616443 

р/с 40701810007021000182 

к/с 18210803010011000110 

в отделение Ставрополь. г. Ставрополь 

E- mail: Pschool4@yandex.ru 

ОКТМО 45389000                         

 

 

 

Директор _____________________/С.В.Танцура/ 

 М.П. 

 Заказчик (родитель или законный представитель): 

 ________________________________________________ 

             (фамилия, имя, отчество, степень родства) 

Паспорт:   серия ____________ №___________________ 

Кем выдан_______________________________________ 

_________________________________________________ 

_____________________(когда выдан)________________                       

Потребитель(обучающийся)   ______________________ 

_________________________________________________                                                                       

(фамилия, имя, дата рождения) 

Адрес места жительства: _________________________ 

________________________________________________ 

Контактные телефоны заказчика:  

________________________________________________ 

                              (сотовый, домашний) 

 

 

Подпись: _________________________/______________/ 

 


