
ОБРАЗЕЦ

ДОГОВОР №______
на оказание платных дополнительных образовательных услуг

г. Лыткарино 23 октября 2013 года
Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 4 на основании Лицензии на 
право ведения образовательной деятельности РО № 015675, выданной Министерством 
образования Московской области 03 ноября 2010 года на срок до 03 ноября 2015 года, и 
свидетельства о государственной аккредитации АА № 152777, выданного Министерством 
образования Московской области 16 мая 2011 года на срок по 16 мая 2023 года, 
именуемое далее Исполнитель, в лице директора Холод Галины Григорьевны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5

(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего) 
именуемый(ая) далее Заказчик, с другой стороны, именуемые далее вместе Стороны, в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законами Российской 
Федерации «Об образовании» и «О защите прав Заказчика», а так же «Правилами оказания 
платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования», 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования" от 05.07.2001 № 505 
(в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 № 181) заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик обязуется оплатить платные дополнительные
образовательные услуги по изучению английского языка в начальной школе (далее Услуги) 
для___________________________________________________________________________________ ,

(фамилия, имя несовершеннолетнего) класс
именуемого(ой) далее Обучающийся.
1.2. Наименование программы_______________________________________________ .
Форма обучения - очная.
Продолжительность занятий -___________ минут.
Количество занятий - 2 раза в неделю.
1.3. Срок обучения составляет 6 (шесть) месяцев. Начало обучения - 01 ноября 2013 года. 
Окончание обучения - 30 апреля 2013 года.
1.4. Обучение проводится согласно утвержденному расписанию, которое доводится до 
сведения Заказчика не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала обучения.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать обучающие 
программы, системы оценивания, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.

2.1.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, если Заказчик в период 
обучения допускал нарушения, предусмотренные настоящим договором и законодательством 
РФ, при условии возмещения Заказчику фактически понесенных им расходов.

2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 
организации и обеспечения надлежащего исполнения Услуг, предусмотренных главой 1 
настоящего договора, касающихся образовательной деятельности Обучающегося и
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перспектив его развития (успеваемости, поведения, отношения к учебе, способностей в 
отношении обучения по программам, взаимоотношения со сверстниками в группе).

2.2.2. Обращаться к Исполнителю за информацией по вопросам деятельности 
образовательного учреждения.

2.2.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, если Исполнитель 
допускал нарушения, предусмотренные настоящим договором и/или по иным причинам, 
предусмотренными законодательством РФ, при условии возмещения Исполнителю 
фактически понесенных им расходов.

2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг, предусмотренных в главе 1 
настоящего договора.

2.3.2. Информировать Заказчика об изменении в расписании занятий.

2.3.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

2.3.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм 
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия, с учетом 
индивидуальных особенностей Обучающегося.

2.3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.

2.3.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме, 
предусмотренном главой 1 настоящего договора, вследствие индивидуальных особенностей 
Обучающегося, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 
данных услуг.

2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, согласно сумме и срокам, 
указанным в главе 3 настоящего договора.

2.4.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.

2.4.3. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона или места жительства.

2.4.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 
Исполнителя.

2.4.5. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 
выполнения Исполнителем обязательств по оказанию Услуг, в количестве, соответствующем 
возрасту и потребностям Обучающегося.

2.4.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.

2.4.7. В случае причинения ущерба имуществу Исполнителя, обеспечить возмещение 
причиненного ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4.8. Соблюдать контрольно-пропускной режим и другие локальные акты Исполнителя

3. ОПЛАТА УСЛУГ
3.1. Стоимость услуг, предоставляемых Исполнителем, составляет________________ руб.

3.2. В случае отсутствия Обучающегося на занятиях в течение 2-х и более недель в месяц и 
предоставлении справки о болезни обучающегося (или иных причин уважительного
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отсутствия его на занятиях), оплата за занятия за следующий месяц уменьшается на 50% и 
более (в соответствии с длительностью периода пропуска занятий).

3.3. Заказчик оплачивает стоимость Услуг, указанную в п.п. 3.1 настоящего договора, не 
позднее 10 числа каждого месяца, в котором проводится обучение. Оплата производится 
наличным расчетом, путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя. Оплата услуг 
Заказчиком удостоверяется путем предоставления Исполнителем Заказчику приходного 
кассового ордера.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Исполнитель несет ответственность за качество предоставления Услуг в соответствии с 
действующим законодательством.
4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством РФ, законом «О защите прав Заказчика» и иными нормативными 
правовыми актами.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.
5.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон, либо в соответствии с законодательством РФ. Изменение условий договора 
оформляется в виде Дополнительного соглашения, подписанного Сторонами, и являющемся 
с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо по инициативе 
одной из сторон, на основаниях, указанных в п.п. 2.1.2 и 2.2.3 и/или иных основаниях, 
предусмотренных законодательством РФ.
5.4. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 30 
апреля 2013 года.

6. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель: Заказчик:

Муниципальное общеобразовательное ФИО:_____________________________________

учреждение гимназия № 4 __________________________________________

140083 Московская область, 
г. Лыткарино, квартал 3 А, д. 11, 
тел. (495) 552-56-50, (495) 552-56-61 
ИНН 5026008123, КПП 502601001 
УФК по Московской области Отделение по 
Люберецкому муниципальному району УФК 
по Московской области МОУ гимназия № 4 
л/с 20486Ч82820
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России 
г. Москва 705
р/с 40701810000001000179, БИК 044583001

Директор_______________________Г.Г. Холод

М.П.

Паспорт________ № ________________________

Выдан_____________________________________

Дата выдачи______________________________

Адрес регистрации:_________________________

Адрес проживания:________________________

Телефон:____________________________ (дом.)

____________________________________(моб.)

(подпись Заказчика)
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