
ДОГОВОР № _____ 

об оказании платных образовательных услуг МБОУ «Гимназия № 4» 

 

г.Смоленск        «_____» _________________ 2019 г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4» горо-

да Смоленска (Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 4223 от 

12.02.2015, выдана Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам 

молодежи) в лице директора С.А. Ермоловского, действующего на основании Устава, 

именуемого в дальнейшем Исполнитель и ________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя и отчество представителя малолетнего) 

именуемого в дальнейшем Заказчик, являющегося законным представителем 

__________________________________________________, именуемого в дальнейшем 
(фамилия, имя и отчество малолетнего) 

Потребитель, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-

ции, Законами РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную образователь-

ную услугу «Курсы по изучению иностранных языков» (английский язык) в групповой 

форме в количестве 60 академических часов (по 2 урока по 30 мин. один раз в неделю). 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нор-

мам и правилам, предъявляемым к курсам по изучению иностранных языков. 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно до 10-го числа текущего месяца вносить фиксированную плату за 

предоставляемые услуги, предусмотренные в разделе 1 настоящего договора, согласно 

Графику проведения занятий (Приложение 1). 

3.2. Известить руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия По-

требителя на занятиях, предоставив подтверждающий документ (справку). 

3.3. По просьбе Исполнителя прийти на беседы при наличии претензий Исполнителя 

по поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образова-

тельных услуг. 

3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Ис-

полнителя. 

3.5. Возместить ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

3.6. В случае заболевания Потребителя освободить его от занятий и принять меры к 

его выздоровлению. 

3.7. Обеспечить своевременное посещение Потребителем занятий согласно учебному 

расписанию. 



4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предъявления информации: по вопро-

сам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, преду-

смотренных настоящим договором, образовательной деятельности Исполнителя и пер-

спектив ее развития; о поведении, отношении Потребителя занятиям. 

4.2. Потребитель вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

5. Оплата услуг 

5.1. Заказчик вносит оплату до 10-го числа текущего месяца за услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего договора, в сумме, указанной в Графике проведения занятий (При-

ложение 1). Расчет ежемесячной оплаты производится исходя их стоимости одного 1 

урока, которая составляет 125 (сто двадцать пять) рублей 00 копеек. 

5.2. Оплата производится через банк Отделение Смоленск, г. Смоленск р/с 

40701810066143000910 ИНН/КПП: 6731031686/673101001 БИК 046614001 ОКПО 

47646212 л/с20907233570 КБК 90700000000000000131V ОКТМО 66701000001 ОКАТО 

66401000000. В платежном документе указываются: вышеперечисленные реквизиты, 

сумма платежа, в графе «наименование платежа» указывается следующее: платные обра-

зовательные услуги за Ф.И. обучающегося. 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. Помимо этого, Исполнитель 

вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг 

по настоящему договору, предусмотренные п. 5 настоящего договора, что явно затрудня-

ет исполнение обязательств Исполнителем. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителя об 

отказе от исполнения договора. 

7. Сроки действия договора и другие условия 

Настоящий договор вступает в силу с «09» сентября 2019 г. и действует до «30» ап-

реля 2019 г. включительно. 

8. Подписи сторон 

Исполнитель 

 

Муниципальное общеобразовательное учре-

ждение «Гимназия № 4» города Смоленска 

Адрес: г. Смоленск, ул. 25 Сентября, 28-а 

р/с № 40701810066143000910 банк Отделение 

Смоленск, г. Смоленск 

Телефон 55-21-42, 55-20-40 

 

Директор 

 

__________________ /С.А. Ермоловский/ 
 

Заказчик 
 

_____________________________________ 

Ф.И.О. 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

адрес 

_____________________________________ 

контактный телефон 

 

______________________________________ 

подпись 

 



Приложение 1 

к договору № ____  

от «____» _____________ 2019 г. 

 

График проведения занятий 

 

№ 

п/п 
Месяц Кол-во занятий, уч. часов Стоимость, руб. 

1 Сентябрь 6 750,00 

2 Октябрь 8 1 000,00 

3 Ноябрь 8 1 000,00 

4 Декабрь 8 1 000,00 

5 Январь 6 750,00 

6 Февраль 8 1 000,00 

7 Март 8 1 000,00 

8 Апрель 8 1 000,00 

Итого: 60 7 500,00 

 

 

Исполнитель 

 

Муниципальное общеобразовательное учре-

ждение «Гимназия № 4» города Смоленска 

 

Директор 

 

__________________ /С.А. Ермоловский/ 
 

Заказчик 
 

_____________________________________ 

Ф.И.О. 

 

 

______________________________________ 

подпись 

 


