
 

Договор 

возмездного оказания образовательных услуг №___ 

 

г.Рязань              «__»___________ 20  г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 6 с углубленным изучением 

французского языка» г.Рязани, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора 

Гречаниновой  Татьяны Владимировны, действующего на основании Устава, и гражданин (ка) РФ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

именуемый (ая) в дальнейшем Исполнитель, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

 

1.1.    Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель берёт на себя обязательства по оказанию 

образовательной услуги - проведению занятий в ____классе по курсу ______________________________________              

для групп (ы) учащихся__________________________________  в объеме__________часов (в каждой группе). 

 

2. Обязанности Исполнителя 

 

Исполнитель обязуется: 

2.1. Обеспечивать исполнение услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора в соответствии с 

разработанной программой (программами) и графиком занятий, утверждёнными Исполнителем. 

2.2. Проводить занятия в помещениях, соответствующих санитарным и гигиеническим требованиям, 

а также правилам пожарной безопасности. 

2.3. Проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического, 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомлять Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном п.1.1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.6.Предоставлять Заказчику возможность контролировать качество занятий в группе. 

2.7. Вести учет занятий в группе, а также учет посещаемости учащимися занятий в соответствии с 

утвержденными Заказчиком порядком и формами. 

 

3. Обязанности Заказчика 

 

Заказчик обязуется: 

3.1. Сформировать группы учащихся для занятий в _______ классе по курсу __________________________  

и предоставить Исполнителю  необходимые  сведения о сформированной группе. 

3.2. Создать условия необходимые для оказания услуг: предоставить соответствующее помещение, 

методические и технические средства обучения. 

3.3. До подписания настоящего Договора ознакомиться с графиком оказания услуг и содержанием программ 

согласно п.1.1. 

3.4. Своевременно оплачивать услуги, указанные в п.1.1 настоящего Договора. 

3.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. Права сторон 

     4.1. Исполнитель вправе: 

4.1.1. По соглашению Сторон либо восполнить материал занятий, не пройденный за время своего отсутствия по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с п.1.1.  настоящего Договора, либо 

зачесть стоимость не оказанных услуг в счет платежа за следующий период. 

 

     4.2. Заказчик вправе: 

4.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся оказания услуг,  

предусмотренных п.1.1. настоящего Договора, а именно: об успеваемости, поведении, отношении 

Потребителя к занятиям и его способностях в отношении обучения. 

4.2.2. Осуществлять контроль качества оказания услуги. 
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5. Оплата услуг 

 

5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в п.1.1. настоящего Договора, в размере 

__________________________________________________________________________________________рублей. 

5.2. Оплата Исполнителю производится Заказчиком не позднее 8 числа месяца, подлежащего оплате, путем 

перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя, открытый в Сбербанке России. 

5.3. При выплате вознаграждения, указанного в п.5.2., Заказчик удерживает налог на доходы 

физических лиц в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. Ответственность сторон 

 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по 

возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

6.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

7. Срок действия договора и условия его расторжения 

 

7.1.Настоящий Договор действителен с «_____»____________20__г. до «____»______________20__г. 

7.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время при условии оплаты Исполнителю 

стоимости фактически оказанных услуг. 

7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив заказчика за 30 дней. 

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Потребитель своим поведением 

систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся, график занятий или препятствует 

нормальному осуществлению учебного процесса. 

7.5. Договор считается расторгнутым с момента получения Сторонами письменного уведомления о 

расторжении договора. 

7.6. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 

 

8. Реквизиты сторон 

 

Заказчик: 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Школа  № 6 с углубленным 

изучением французского языка" 

 

Адрес: 390000, г. Рязань, ул.  Семинарская, д. 6 

тел./факс:  (4912) 25-48-48 

 

ИНН/КПП:  6231040499/623401001 

e-mail: ami-tie@mail.ru 

ОГРН 1036208000388                                                  

л/с 20474001740 (21474001740) в ФКУ 

администрации города Рязани     р/с 

40701810500003000001                                   

Отделение Рязань г. Рязань                                         

БИК 046126001         ОКПО 24284551 

 

 

 

 

Директор     _____     /Гречанинова Т.В./ 
                                      расшифровка подписи 

 

Исполнитель: 

 

Ф.И.О.____________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

 

дата рождения:____________________________________ 

 

ИНН_____________________________________________ 

 

паспорт: __________________________________________ 

 

выдан_____________________________________________ 
(кем и  когда) 

 

_____________________________________________________________________________ 

зарегистрирован:___________________________________ 

                         индекс, город, район, улица, дом, кв. 

__________________________________________________ 

Страховое свидет. гос. пенс. страхования 

№________________________________________________ 

 

Подпись    ______ / ______________ / 
                                      расшифровка подписи 
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