
Договор 

об оказании платных образовательных услуг МБОУ «Гимназия № 4» 

г. Смоленск         "___"_______ 20__ г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4» города Смоленска 

(Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 4223 от 12.02.2015, выдана Департамен-

том Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи), именуемого в дальнейшем Испол-

нитель, в лице директора С.А. Ермоловского, действующего на основании Устава, и 

_________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя и отчество представителя несовершеннолетнего) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего _______________ 

___________________________________________________, именуемого в дальнейшем "Обучающийся",  
(фамилия, имя и отчество лица, зачисляемого на обучение) 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить дополнительную образователь-

ную услугу «Адаптация детей к условиям школьной жизни» – «Ступенька до школы» по очной форме 

обучения социально-гуманитарной направленности в групповой форме в количестве 120 академических 

часов (по 2 урока по 30 мин. два раза в неделю). 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоя-

щим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучаю-

щийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Ис-

полнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Феде-

рации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, 

в качестве слушателя 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образова-

тельных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите 

прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотрен-

ных разделом 1настоящего Договора. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае если Обучающийся является 

лицом с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом). 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физиче-

ского и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, ука-

занные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 



3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае, если у Обу-

чающегося отсутствует такая возможность. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

3.3.2. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе  

и учебным планом, в том числе индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), Исполнителя. 

3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные ло-

кальные нормативные акты Исполнителя. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося состав-

ляет 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек. Расчет ежемесячной оплаты производится исходя их 

стоимости одного 1 урока, которая составляет 125 (сто двадцать пять) рублей 00 копеек. 

4.2. Оплата производится до 10-го числа текущего месяца за услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в сумме, указанной в Графике проведения занятий (Приложение 1) через банк ОТДЕЛЕНИЕ 

СМОЛЕНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Смоленской области, г. Смоленск р/с 03234643667010006300 

ИНН/КПП: 6731031686/673101001 БИК 016614901 к/с 40102810445370000055 ОКПО 47646212 

л/с20907233570 КБК 90700000000000000131 ОКТМО 66701000001 ОКАТО 66401000000. В платежном 

документе указываются: вышеперечисленные реквизиты, сумма платежа, в графе «наименование пла-

тежа» указывается следующее: платные образовательные услуги за Ф.И. обучающегося (ступенька до 

школы). 

5. 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; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

-по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося в случае пе-

ревода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- в случае просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги по обучению в рамках дополни-

тельной программы, в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию плат-

ной образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной программы вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося; 

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

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного воз-

мещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут от-

ветственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.3. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недо-

статок оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 



6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо 

если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, 

Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к ока-

занию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками обра-

зовательной услуги. 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного испол-

нения Сторонами обязательств. 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официаль-

ном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежу-

ток времени с даты издания приказа об открытии платной образовательной услуги. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух 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 под-

писываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 4» города Смоленска 

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

ИНН/КПП: 6731031686/673101001 

р/с 03234643667010006300 банк ОТДЕЛЕНИЕ СМО-

ЛЕНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Смоленской об-

ласти, 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 «____» _____________ 202__г. 

 

График проведения занятий 

 

№ 

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

1 Сентябрь 12 1 500,00 

2 Октябрь 16 2 000,00 

3 Ноябрь 16 2 000,00 

4 Декабрь 16 2 000,00 

5 Январь 12 1 500,00 

6 Февраль 16 2 000,00 

7 Март 16 2 000,00 

8 Апрель 16 2 000,00 

Итого: 120 15 000,00 

 

 

Исполнитель 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 4» города Смоленска 

 

Директор 

__________________ /С.А. Ермоловский/ 

 

Заказчик 

 

_____________________________________ 

Ф.И.О. 

 

 

 

______________________________________ 

подпись 

 


