
 Договор № ______    

об оказании платных  образовательных услуг 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

«Гимназия № 4 имени братьев Каменских» г.Перми 

              г. Пермь                                                                                               "  ____  "  _______________  20___г. 

 

      Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 4 имени братьев 

Каменских" г.Перми (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии № 6125 от 23.07.2018 года, 

бессрочной, и свидетельства о государственной аккредитации № 46 от 10.08.2018 года, действительного до 

08.05.2027 года, выданными Министерством образования и науки Пермского края, в лице директора 

Дьяковой Татьяны Михайловны, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны,  и 

_________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель), в дальнейшем  

Заказчик,  и _________________________________________________________________________________ 
                                                                           ( фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего учащегося)  

в дальнейшем – Потребитель, с другой стороны,   заключили в соответствии с Гражданским Кодексом 

Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным Законом от 07.02.1992 № 2300-1 "О  защите  прав  потребителей",  Правилами 

оказания платных образовательных  услуг, утвержденными   постановлением   Правительства   Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 706, Положением об оказании  платных образовательных услуг в МАОУ 

«Гимназия № 4 имени братьев Каменских» г.Перми  настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
 1.1. Исполнитель  предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает  платную образовательную услугу по программе 

____________________________________________________________________________________________ 
1.2. Количество учебных часов в год – _______________________ 

1.3. Форма обучения  - очная. 

1.4. Форма организации занятий – __________________________________(групповая или индивидуальная). 

2. Обязанности Исполнителя 
     Исполнитель обязан: 

     2.1.  Организовать  и  обеспечить   надлежащее  исполнение услуг, предусмотренных   разделом   1   

настоящего   договора. Образовательные услуги  оказываются  в  соответствии  с  учебным  планом, 

годовым   календарным   учебным   графиком   и     расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

     2.2. Обеспечить для проведения  занятий  помещения,  соответствующие санитарным   и   гигиеническим   

требованиям,    а    также оснащение, соответствующее  обязательным  нормам   и   правилам,   

предъявляемым к образовательному процессу. 

     2.3.  Во  время  оказания   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 Потребителя с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

     2.4.  Сохранить  место  за  Потребителем  (в системе  оказываемых общеобразовательным учреждением  

платных образовательных  услуг)  в случае его болезни, лечения, карантина   и в других случаях пропуска 

занятий по уважительным причинам. 

     2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности  оказания  Потребителю образовательных услуг в 

объеме,  предусмотренном  разделом  1  настоящего договора,   вследствие   его   индивидуальных   

особенностей,   делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

     2.6. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию 

о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора.                                                      3. Обязанности Заказчика 

     3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

    3.2. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

     3.3. Не позднее 10 календарных дней сообщать ответственному сотруднику Исполнителя об изменении 

контактного телефона и места жительства. 

     3.4. Своевременно извещать  ответственного сотрудника  Исполнителя  об  уважительных  причинах 

отсутствия Потребителя на занятиях. 

     3.5.  По  просьбе  Исполнителя  приходить  для  беседы  при  наличии претензий  Исполнителя  к  

поведению  Потребителя  или  его   отношению к получению  образовательных услуг. 

     3.6. Проявлять уважение к педагогам,  администрации, учебно-вспомогательному   и  техническому 

персоналу Исполнителя. 

     3.7. Своевременно, не позднее 10 календарных дней после установления факта ущерба, возмещать ущерб, 

причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

     3.8. Обеспечить Потребителя за свой  счет  предметами,  необходимыми для  надлежащего  исполнения  

Исполнителем   обязательств   по   оказанию   образовательных  услуг,  в  количестве,   соответствующем 

возрасту и потребностям Потребителя. 

     3.9. В  случае  выявления  заболевания  Потребителя  (по  заключению учреждений  здравоохранения) 

освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

 



4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
     4.1.  Исполнитель  вправе  отказать  Заказчику   и     Потребителю в заключении договора  на  новый  срок  

по  истечении  действия  настоящего договора, если Заказчик, Потребитель  в  период  его  действия  

допускали нарушения,  предусмотренные  гражданским законодательством  и  настоящим договором и 

дающие Исполнителю право в одностороннем  порядке  отказаться от исполнения договора. 

     4.2.  Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до 

сведения Заказчика. 

     4.3. Исполнитель оставляет за собой право оценивать успеваемость Потребителя и доводить данную 

информацию до Заказчика. 

    4.4.  При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренного учебным планом, Заказчик  вправе  по своему выбору потребовать: 

    4.4.1. безвозмездного оказания образовательных услуг; 

    4.4.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

    4.4.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

    4.5. Потребитель вправе: 

    4.5.1. обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

     4.5.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

    4.5.3.пользоваться имуществом  Исполнителя,  необходимым  для  обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

5. Оплата услуг 
     5.1.  Общая стоимость  услуги  в соответствии с договором составляет  

_____________________________________________________ рублей за весь курс обучения, включая 

стоимость учебных занятий, методическое сопровождение учебного процесса, затраты на оплату труда 

педагогического, административного персонала, затраты на тиражирование материалов, услуги связи, 

коммунальные услуги, а также уплату налогов и сборов. 

    5.2.  Оплата услуг производится  частями или единовременно в полном объеме в размере 

______________________________________________________________________________________ рублей 

в срок до ________________________________________________________________________________. 

     5.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком квитанцией об оплате услуг, выданной в учреждении банка. 

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  соглашению  сторон. По  инициативе  одной  из  

сторон  договор  может  быть     расторгнут по основаниям,  предусмотренным  действующим  

законодательством   Российской Федерации. 

     6.3. Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

услуг по настоящему договору. 

  7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 
     7.1. 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. 

8. Срок действия договора и другие условия 
     8.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств. 

     8.2.  Договор  составлен  в   двух   экземплярах,     имеющих равную юридическую силу. 

9. Подписи сторон 

 
Исполнитель: 

МАОУ «Гимназия№4» г.Перми 

Юридический адрес: 614068, 

г.Пермь,ул.Екатерининская,218 

ИНН/КПП 5903003749/590301001 

Департамент финансов администрации 

города Перми (МАОУ «Гимназия №4» 

г.Перми,  л/с 08930005103) 

БИК 045773001 

р/с 40701810157733000003  

 

 

 

 

Директор гимназии __________ Т.М.    

Дьякова 

Заказчик:  

Фамилия, имя, отчество 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

Адрес места жительства, телефон 

_____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________ 

Паспортные  данные 

_____________________________________________
___________________________________________       

 

Подпись ____________________________________ 
 

Потребитель:  

Фамилия, имя, отчество 

__________________________________

__________________________________ 

 

Адрес места жительства, телефон 

__________________________________

__________________________________
__________________________________ 

Дата рождения  
__________________________________
_________________________________ 

 

 


