
ДОГОВОР 

 
 

«_______»___________20____г.                                                                     г. Новороссийск 

 

На основании Устава  МБОУ гимназии № 4  , лицензии  А № 05143 , выданной                

21 декабря  2012 г.  , бессрочно,  свидетельства о государственной аккредитации  № 01571, 

выданного  31.12.2010 г., на срок до 31.12.2015 г., Постановления правительства Российской 

Федерации  от 05.07.2001 г. № 505 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг в сфере дошкольного и общего образования». 

Мы, нижеподписавшиеся, директор МБОУ  гимназии № 4  Халилов Эдуард Алексеевич 

(исполнитель) и родитель (заказчик) ____________________________________________________ 
                                                                                                                 ф.И.О.(полностью)                                                                       

ученика «______» класса___________________________________________ заключили настоящий  

договор о                                                     Ф.И.О.(полностью)                                                            нижеследующем: 

               Предмет договора: «Об организации и проведении  платных дополнительных  

 

услуг» по ___________________________________________________________________________ 

 

Обязанности сторон: 

 

I. «Исполнитель»  обязуется: 

 

1. Выделить необходимые помещения, имеющиеся учебно-методические пособия для 

организации занятий. 

2. Обеспечить коммунально-бытовыми услугами. 

3. Назначить из числа квалифицированных преподавателей руководителя учебной группы. 

4. Контролировать учебный процесс, программы и результаты работы учителя. 

 

  П.    «Заказчик» обязуется: 

 

1. До  10 числа каждого месяца производить оплату за дополнительные образовательные 

услуги. Стоимость одного занятия _____________ руб. 

2. Оплата может производиться за наличный расчет и безналичный с обязательными 

представлениями в гимназию соответствующих документов. 

3. Контролировать посещение занятий  учащимся. 

 

      Ш. Основополагающими  документами взаимоотношений «исполнителя» и «заказчика» 

являются:  Гражданский Кодекс РФ, Законы РФ «Об образовании» и «Защите прав потребителей» 

и «Правила оказания платных дополнительных услуг в сфере образования». 

 

            Пропуски занятий без уважительной причины не восстанавливаются. Деньги возврату не 

подлежат. Изменения стоимости платных услуг может произойти после официальной индексации 

заработной платы учителя  или Постановления муниципальных органов власти с согласия 

родителя с изменением оплаты. 

 

    1У. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 

конца 2013 – 2014  учебного года. 
 

 

 

 «Исполнитель»                                                «Заказчик»                                  Потребитель,                         

   Директор МБОУ гимназии № 4                                                                                достигший                                   

                                                                          ________________                        14-летнего возраста 
                                                                                      Ф.И.О.                                                                                                                      
                                                                                                                                                                            _________________________                                                                                                                                                                                     

      ____________ _Э.А.Халилов                        _________________                   __________________                        
                                                                                                                          подпись                                                             подпись                                                                   

                                      

 



ДОГОВОР 

 
 

«_______»___________20____г.                                                                     г. Новороссийск 

 

На основании Устава  МБОУ гимназии № 4  , лицензии А № 05143 , выданной                

21 декабря  2012 г.  , бессрочно,  свидетельства о государственной аккредитации  № 01571, 

выданного 31.12.2010 г. до 31.12.2015 г.,  Постановления правительства Российской Федерации  от 

05.07.2001 г. № 505 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования». 

Мы, нижеподписавшиеся, директор МБОУ  гимназии № 4   Халилов Эдуард Алексеевич  

и учитель _______________________________________________________________________________________________        

                                                                       Ф.И.О. (полностью) 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

Предмет договора: «Об организации и проведении  платных дополнительных  

 

услуг» по ________________________________________________________________________. 

 

Обязанности сторон: 

 

1. Гимназия обязуется: 
1. Выделить необходимые помещения, имеющиеся учебно-методические пособия для 

организации занятий. 

2. Обеспечить коммунально-бытовыми услугами. 

3. Вести контроль за поступлением  и расходованием средств от платных услуг 

согласно «смете». 

4. Производить оплату ежемесячно за  фактически выполненную работу учителя, в 

размере до 50 % от поступающей суммы. 

 

П. Учитель обязуется: 

1. Предоставить учащемуся возможность получения твердых знаний в зависимости от 

потребностей каждого ученика. 

2. Проводить обучение для детей-сирот, детей работников гимназии бесплатно. 

3. Нести полную ответственность перед родителями за качество знаний ученика по 

пройденным темам и заданиям. 

 

Ш. Основополагающими  документами взаимоотношений «исполнителя» и «заказчика» 

являются:  Гражданский Кодекс РФ, Законы РФ «Об образовании» и «Защите прав 

потребителей» и «Правила оказания платных дополнительных услуг в сфере 

образования». 

 

1У. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и 

действует до конца 2013 - 2014 учебного года. 
 

 

  

   Директор МБОУ гимназии № 4                                                                  Учитель 

                                                                                                                                                
                                                                                                                               .                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

      ____________ _Э.А.Халилов                                                   _______________________________                           
                                                                                                                                   Ф.И.О. (полностью)                       подпись      

                                                                                                                           
  «______»_______________20___ г.                                              «____»______________20___ г. 

 

 

 

 



ДОГОВОР 

 
 

«_______»___________20____г.                                                                     г. Новороссийск 

 

На основании Устава  МБОУ гимназии № 4  , лицензии  А № 05143 , выданной                

21 декабря  2012 г.  , бессрочно,  свидетельства о государственной аккредитации  № 01571, 

выданного  31.12.2010 г. до 31.12.2015 г.,  Постановления правительства Российской Федерации  

от 05.07.2001 г. № 505 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования». 

Мы, нижеподписавшиеся, директор МБОУ  гимназии № 4  Халилов Эдуард Алексеевич 

(исполнитель) и родитель (заказчик) ____________________________________________________ 
                                                                                                                 ф.И.О.(полностью)                                                                       

ученика «______» класса__________________________________ заключили настоящий договор о  

                                                                                      Ф.И.О.(полностью)                                                                нижеследующем: 

               Предмет договора: «Об организации и проведении платных дополнительных  

 

услуг» по ___________________________________________________________________________ 

 

Обязанности сторон: 

 

1. «Исполнитель»  обязуется: 

 

5. Выделить необходимые помещения, имеющиеся учебно-методические пособия для 

организации занятий. 

6. Обеспечить коммунально-бытовыми услугами. 

7. Назначить из числа квалифицированных преподавателей руководителя учебной группы. 

8. Контролировать учебный процесс, программы и результаты работы учителя. 

 

       П. «Заказчик» обязуется: 

 

4. До  10 числа каждого месяца производить оплату за дополнительные образовательные 

услуги. Стоимость одного урока _____________ руб. 

5. Оплата может производиться за наличный расчет и безналичный с обязательными 

представлениями в гимназию соответствующих документов. 

6. Контролировать посещение занятий  учащимся. 

 

           Ш. Основополагающими  документами взаимоотношений «исполнителя» и «заказчика» 

являются:  Гражданский Кодекс РФ, Законы РФ «Об образовании» и «Защите прав потребителей» 

и «Правила оказания платных дополнительных услуг в сфере образования». 

 

            Пропуски занятий без уважительной причины не восстанавливаются. Деньги возврату не 

подлежат. Изменения стоимости платных услуг может произойти после официальной индексации 

заработной платы учителя  или Постановления муниципальных органов власти с согласия 

родителя с изменением оплаты. 

 

         1У. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует 

до конца 2013 – 2014  учебного года. 
 

 

 

             «Исполнитель»                                                                                     «Заказчик»                                                          

   Директор МБОУ гимназии № 4                                                                                                                

                                                                                                                         ________________                        
                                                                                                                                      Ф.И.О.                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
      ____________ _Э.А.Халилов                                                                  _________________                    


