ДОГОВОР №
на оказание дополнительных платных образовательных услуг
«____» _______________ 20___г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-гимназия»
г. Ярцева Смоленской области на основании лицензии № 4654, выданной Департаментом
Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи 11 августа 2015 г.,
свидетельства о государственной аккредитации № 1801 от 31 августа 2015 г., выданного
Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи,
Постановления Администрации муниципального образования «Ярцевский район»
Смоленской области от 02.02.2021 № 0093 «О платных услугах, оказываемых
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа-гимназия» г.
Ярцева Смоленской области», в лице директора Басалыги Г.Н., действующего на основании
Устава школы, зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы № 5 по Смоленской области 08.07.2015 г. (далее Исполнитель), с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. (последнее – при наличии) и статус законного представителя несовершеннолетнего)

(далее Заказчик), и ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения)

(далее Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по
_________________________________________________________________________________
1.2. Срок обучения составляет _________________________________________________
2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
выбирать системы оценок Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать
взыскания в пределах, предусмотренных Уставом, а также в соответствии с локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по
вопросам:
- организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора, а также образовательной деятельности Исполнителя и
перспектив ее развития;
- успеваемости, поведения, отношения Потребителя к учебе в целом и по отдельным
предметам.
2.3. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения
в образовательном учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
Положением о дополнительных платных образовательных услугах, утвержденным приказом
по МБОУ «Школа-гимназия» № 212 от 01.09.2020, и
_______________________________________________________________________________
(учебным планом и (или) годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий)

3.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы.
3.3. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его
индивидуальных особенностей.
3.4. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1
настоящего договора.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на
занятиях.
4.3. Проявлять уважение к педагогическому, техническому, административнохозяйственному и иному персоналу Исполнителя.
4.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. Обеспечить посещение занятий Потребителем согласно учебному расписанию.
5. Обязанности Потребителя
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, техническому,
административно-хозяйственному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся,
не посягать на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме
_____________ (__________________________________________________) рублей.
6.2. Оплата производится не позднее ________________________ в безналичном
порядке, на счёт Исполнителя в банке.
6.3. Оплата услуг подтверждается Заказчиком путем предъявления Исполнителю
копии квитанции об оплате.

7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.4. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с
письменного согласия Заказчика при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
им расходов.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом
РФ, Федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными
нормативными правовыми актами.
9. Срок действия договора и другие условия
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
«___» _______________ 20___ г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для Исполнителя и Заказчика.
Исполнитель
МБОУ «Школа-гимназия» г. Ярцева Смоленской области
Ул. Карла Маркса, 4 а
ИНН 6727004898 КПП 672701001
ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК БАНКА РОССИИ/УФК по Смоленской области г. Смоленск
БИК ТОФК 016614901
ЕКС ТОФК 40102810445370000055
Казначейский счет 03234643666580006300
Код поступления 00000000000000000130 доп. кл. V13001
Основание: платные образовательные услуги
Директор ____________ Г.Н. Басалыга
Заказчик
_________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. последнее при наличии)

_________________________________________________________________________________
(домашний адрес)

_________________________________________________________________________________
(паспортные данные)

__________________
(подпись)

