
МАОУ «Гимназия № 4 

 имени Героя Советского Союза, 

Почетного гражданина Новгорода И. А. Каберова» 
 

ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг 
 

Великий Новгород                     «____» ____________  20____г 
               
 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4 имени 

Героя Советского Союза, Почетного гражданина Новгорода И. А. Каберова» (в дальнейшем 

Исполнитель) на основании Лицензии № 548 от 09 сентября 2019 г серия 53 ЛО 1 № 0000959 

, выданной Министерством образования Новгородской области, срок действия - бессрочно, в 

лице директора Матвеевой Елены Николаевны, действующего на основании Устава 

Исполнителя, с одной стороны и 

 

________________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество и статус законного представителя лица, зачисляемого на обучение,  

именуемого в дальнейшем Заказчик, действующего в интересах 

________________________________________________________________________________ 
( ФИО зачисляемого на обучение, класс, год рождения) 

именуемого в дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые Стороны заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской федерации, Законами Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей» 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, 

наименование, направленность, форма обучения, срок предоставления которых определены в 

Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации Обучающегося. 

2.2. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся 

организации услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, и обеспечения их 

надлежащего исполнения. 

2.3.Обучающийся вправе пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, прописанных в договоре, в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий платных образовательных услуг, 

разрабатываемых Исполнителем. 

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

образовательных услуг. 



3.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

3.1.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечить охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, выполнять обязанности родительского 

договора. 

3.2.2. Извещать руководителя объединения об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях 

3.2.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя 

3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

3.2.5. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения обязательств Исполнителем по оказанию платных услуг. 

3.2.6.Обеспечить посещение занятий Обучающимся согласно учебному расписанию 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

3.3.2.Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся. 

3.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ. 

 

4.1.Полная стоимость платных образовательных и иных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет _______ руб. (______________________руб.). 

Стоимость одного занятия ______  руб. (______________________ руб.) 

Стоимость занятий в месяц ______ руб. (______________________ руб.).  

Увеличение стоимости образовательных и иных услуг после заключения договора не 

допускается. 

4.2.Оплата производится ежемесячно, НЕ ПОЗДНЕЕ 25 ЧИСЛА текущего месяца в 

безналичном порядке через Сбербанк на счет, указанный в разделе 8 или казначействе. 

4.3. В случае болезни Обучающегося перерасчет за фактический период обучения 

производится по заявлению родителей при предоставлении медицинской справки не позднее 

2 месяцев. 

4.4. Каникулярное время в течение учебного года не оплачивается в том случае, если занятия 

не проводились. 

4.5. Дополнительные образовательные услуги в июне - августе не предоставляются и не 

оплачиваются. 

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

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

соглашению сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 



6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

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

полного исполнения сторонами обязательств или в течение всего периода обучения в МАОУ 

«Гимназия № 4 имени Героя Советского Союза, Почетного гражданина Новгорода 

И.А.Каберова» с дополнением Приложений при выборе Заказчиком новой платной 

образовательной услуги. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. 

7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 
Исполнитель: Заказчик: Обучающийся, 

достигший 14-летнего возраста 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 4 имени Героя 

Советского Союза,  

Почетного гражданина Новгорода 

И.А.Каберова» 

Юридический адрес:  

173024 г. Великий Новгород,  

ул. Свободы, д.14, корп 2 

Новгородское ОСБ № 8629 

Сбербанка России ОАО 

ИНН 5321048564, 

ОГРН 1025300787918 

Банковский счет № 

407038107430040000310 

КПП 532101001 

БИК 044959698 

к/с 30101810100000000698 
 

 _______________________ 
подпись 

___________________________ 

____________________________ 

Ф.И.О. 

_____________________________  

_____________________________  

Паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан 

_____________________________  

_____________________________  

_____________________________ 

_____________________________ 

адрес места жительства, 

контактный телефон  

 

_______________________ 
подпись 

____________________________ 

____________________________ 

Ф.И.О. 

______________________________ 

_____________________________ 

Паспорт: серия, номер, когда и 

кем выдан 

_____________________________  

_____________________________  

______________________________ 

_____________________________ 

адрес места жительства, 

контактный телефон  

 

_______________________ 
подпись 

 

  



Приложение №1 

к Договору об оказании 

платных образовательных 

услуг от «____» ___________ 20 ___ г 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной общеразвивающей 

программы для детей, направленность 

Форма 

обучения 

Срок 

освоения 
Кол-во часов 

Стоимость обучения 

(1занятие/полная стоимость программы) 

1  

 

    

2  

 

    

3      

4      

 

Исполнитель: Заказчик: 
Обучающийся, достигший 14-летнего 

возраста 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 4 имени Героя Советского Союза, Почетного 

гражданина Новгорода И. А. Каберова» 

Юридический адрес: 173024 г. Великий Новгород, ул. 

Свободы, д.14, корп 2 

Новгородское ОСБ № 8629 Сбербанка России ОАО 

ИНН 5321048564, 

ОГРН 1025300787918 

Банковский счет № 407038107430040000310 

КПП 532101001 

БИК 044959698 

к/с 30101810100000000698 
 

_______________________ 
подпись 

___________________________ 

____________________________ 

Ф.И.О. 

_____________________________ 

_____________________________ 

Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

адрес места жительства, контактный телефон 

 

_______________________ 
подпись 

____________________________ 

____________________________ 

Ф.И.О. 

______________________________ 

_____________________________ 

Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан 

_____________________________ 

_____________________________ 

______________________________ 

_____________________________ 

адрес места жительства, контактный 

телефон 

 

_______________________ 
подпись 

  



Дополнительное соглашение к Договору 

об оказании платных образовательных 

услуг от «____» ___________ 20 ___ г 

 

Дата_____________________ 

Приложение №1 к договору об оказании платных образовательных услуг 
№ 

п/п 

Наименование дополнительной общеразвивающей 

программы для детей, направленность 

Форма 

обучения 

Срок 

освоения 
Кол-во часов 

Стоимость обучения 

(1занятие/полная стоимость программы) 

1  

 

    

2  

 

    

3      

4      

 

Исполнитель: Заказчик: 
Обучающийся, достигший 14-летнего 

возраста 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 4 имени Героя Советского Союза, Почетного 

гражданина Новгорода И. А. Каберова» 

Юридический адрес: 173024 г. Великий Новгород, ул. 

Свободы, д.14, корп 2 

Новгородское ОСБ № 8629 Сбербанка России ОАО 

ИНН 5321048564, 

ОГРН 1025300787918 

Банковский счет № 407038107430040000310 

КПП 532101001 

БИК 044959698 

к/с 30101810100000000698 
 

_______________________ 
подпись 

___________________________ 

____________________________ 

Ф.И.О. 

_____________________________ 

_____________________________ 

Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

адрес места жительства, контактный телефон 

 

_______________________ 
подпись 

____________________________ 

____________________________ 

Ф.И.О. 

______________________________ 

_____________________________ 

Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан 

_____________________________ 

_____________________________ 

______________________________ 

_____________________________ 

адрес места жительства, контактный 

телефон 

 

_______________________ 
подпись 

 


