Д О Г О В О Р № __________
об оказании платных образовательных услуг
г. Екатеринбург

"______"_________________201__ г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 35 (в
дальнейшем именуемое Исполнитель) на основании лицензии на право ведения образовательной
деятельности, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской
области от 16 февраля 2011г. Серия 66Л01 № 0004132 рег. № 13143 срок действия бессрочная и
свидетельства о государственной аккредитации № 8484, выдана Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области от 25.06.2015г. серия 66А02 № 0002289,
сроком действия до 06.02.2025г., в лице директора Никандровой Елены Александровны,
действующей на основании Устава с одной стороны, и_____________________________________
___________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, опекун, попечитель)

действующего на основании ______________________________________________, именуемый в
(наименование документа: паспорт, иной документ)

дальнейшем Заказчик, действующий от имени и в интересах Потребителя образовательной
услуги______________________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего, дата рождения)

именуемого в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет Обучающемуся дополнительные платные образовательные
услуги (далее по тексту - услуги), а Заказчик оплачивает эти услуги.
1.2. Наименование услуги, дополнительной образовательной программы (курса), количество
учебных часов определено в приложении 1, которое является неотъемлемой частью настоящего
договора.
1.3. Срок обучения с ____________________201___г. по___________________201___г.
1.4.Форма обучения – очная.
1.5.Настоящий договор является гражданско-правовым договором возмездного оказания услуг.
1.6. Форма аттестации – не предусмотрена.
1.7. После освоения образовательной программы Обучающемуся документ об окончании не
выдается.
2. ОБЯЗАHHОСТИ СТОРОH
2.1. Заказчик обязан:
1) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги в
сроки, размере и порядке, определенными настоящим договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату;
2) своевременно предоставлять все документы, необходимые для оказания услуг Обучающемуся,
как при заключении настоящего договора, так и в процессе его исполнения, по запросу
Исполнителя;
3) обеспечить Обучающегося учебниками, иной учебно-методической литературой, материалами,
канцелярскими принадлежностями, необходимыми для оказания услуги Обучающемуся и
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору;
4) обеспечить посещение Обучающимся учебных занятий согласно учебному расписанию;
5) контролировать поведение и успеваемость Обучающегося, вести с ним воспитательную работу,
поддерживать связь с преподавателями и руководителями Исполнителя;
6) проявлять уважение к работникам Исполнителя и обучающимся;
7) извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на учебных занятиях,
представлять оправдательные документы о причинах отсутствия, не допускать Обучающегося к
учебным занятиям в случае его болезни;
8) незамедлительно сообщать куратору Обучающего об изменении контактного телефона и места
жительства Заказчика и Обучающегося;

9) по просьбе педагогических работников и администрации Исполнителя лично приходить в Гимназию
для решения вопросов, связанных с оказанием услуги Обучающемуся, в том числе с поведением
Обучающегося, его успеваемостью, отношением к учёбе, возможностью освоения дополнительных
образовательных программ;
10) возмещать ущерб, причиненный Заказчиком и Обучающимся Исполнителю, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.2. Исполнитель обязан:
1) довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав
потребителя» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;
2) организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг силами своих или привлеченных работников,
обладающих необходимой квалификацией для преподавания дополнительной образовательной
программы, в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми
Исполнителем;
3) выдать Заказчику и (или) Обучающемуся перечень учебников и иной учебно-методической
литературы, необходимых Обучающемуся в связи с оказанием услуги;
4) создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной дополнительной
образовательной программы;
5) проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей;
6) сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных настоящим договором).
7) уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся услуг в объеме,
предусмотренном настоящим договором, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным освоение дополнительной образовательной
программы.
2.3. Обучающийся обязан:
1) посещать учебные занятия по дополнительным образовательным программам, указанные в учебном
расписании;
2) выполнять задания педагога по подготовке к учебным занятиям;
3) соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к работникам Исполнителя и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
4) бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Заказчик вправе:
1) получать информации от Исполнителя по вопросам, относящимся к организации и обеспечению
надлежащего оказания услуг, предусмотренных настоящим договором, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития;
2) требовать предоставления информации об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к
учёбе и его способностях в отношении освоения дополнительных образовательных программ;
3) поручить Исполнителю приобретение учебников и иной учебно-методической литературы,
необходимых Обучающемуся в связи с оказанием услуги, за счёт средств Заказчика.
3.2. Исполнитель вправе:
1) самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценки знаний, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, а также осуществлять подбор и
расстановку кадров для оказания услуг;
2) отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю
право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.

3) приобретать по поручению Заказчика учебники и иную учебно-методическую литературу,
необходимые Обучающемуся в связи с оказанием услуги, приобретение которых осуществляется
за счёт средств Заказчика.
3.3. Обучающийся вправе:
1) получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также о критериях этой оценки;
2) пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительных
образовательных программ, во время учебных занятий, предусмотренных расписанием;
3) получать дополнительные образовательные услуги, оказываемые за рамками настоящего
договора и основной образовательной деятельности Исполнителя, финансируемой из бюджета, за
отдельную плату;
4) принимать участие в социально–культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных Исполнителем, в рамках оказания услуг.
4.
СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения по настоящему договору
составляет за учебный период________________________________________________________
(цифрами и прописью)

рублей, за (в) месяц ___________________________________________________________рублей.
(указать период, в год, полугодие, в месяц)

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотрено основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.
4.2. Оплата производится один раз в квартал путем предоплаты до 10 числа первого месяца
текущего квартала, путем перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя по
квитанции со штрих-кодом, в безналичной форме или путем внесения наличных денежных
средств через кредитную организации, либо платежному агенту, осуществляющему деятельность
по приему платежей физических лиц.
4.3. В случае, если по поручению Заказчика приобретение учебников и иной учебнометодической литературы, необходимых Обучающемуся в связи с оказанием услуги,
осуществляется Исполнителем за счёт средств Заказчика, оплата стоимости учебников и иной
учебно-методической литературы производится Заказчиком единовременно, путем внесения
наличных денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании квитанции
Исполнителя, в сроки, устанавливаемые Исполнителем.
4.4. Перерасчет стоимости услуги производится в случае пропуска Обучающимся услуги в связи
с болезнью, продолжительность которой составляет не менее 4 недель подряд в течение учебного
полугодия. Перерасчет стоимости услуги производится по окончании каждого учебного
полугодия по личному заявлению Заказчика.
5.
ОТВЕТСТВЕHHОСТЬ СТОРОH
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и настоящим договором.
5.2. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна
из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.
5.3. За несвоевременную оплату услуги Заказчик обязан выплатить Исполнителю неустойку в
соответствии с п.1. ст.395 Гражданского Кодекса РФ.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги) Заказчик вправе назначить исполнителю новый
срок, в течении которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и
(или) закончить оказание образовательной услуги, либо потребовать уменьшения стоимости
образовательной услуги, либо расторгнуть договор в одностороннем порядке.
6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕHИЯ ДОГОВОРА
6.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Договор может быть расторгнут досрочно:
1) по соглашению сторон;
2) по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21
Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706;
3) по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшего возраста пятнадцати
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению программы.
4) по инициативе Заказчика или Обучающегося в случае перевода последнего в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
6.4. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе отказаться от настоящего договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов.
6.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления стороны об отказе от
исполнения договора.
6.6. В случае досрочного расторжения договора неиспользованная часть денежных средств
возвращается на расчетный счет по реквизитам, указанный в заявлении Заказчика на возврат денежных
средств.
7. ДОПОЛHИТЕЛЬHЫЕ УСЛОВИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающего из
образовательной организации.
7.3. Все споры и разногласия между сторонами, которые могут возникнуть по настоящему договору,
если они не будут разрешены путем переговоров, передаются для решения в судебные органы.
7.4. Hастоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до __________
20__ года.
7.5. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой стороны. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения договора оформляются
дополнительными соглашениями к договору.
8.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОH
ЗАКАЗЧИК _________________________________________________________________________________________
Адрес:______________________________________________________________________________________________
Паспортные данные___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Контактные телефоны_____________________________________________________________________
__________________(____________________________)
(подпись)
ФИО
ОБУЧАЮЩИЙСЯ, достигший 14-летнего возраста:___________________________________________________
Адрес:______________________________________________________________________________________________
Паспортные данные___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_____________________(______________________________)
(подпись)
ФИО
ИСПОЛНИТЕЛЬ: МАОУ гимназия № 35
620137, г. Екатеринбург, ул. Июльская, 32

ИНН/КПП 6660012941/667001001

Получатель: Департамент финансов Екатеринбурга (МАОУ Гимназия №35, л.с. 69062004050)
р/счет 40701810900003000001 Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбурга БИК 046577001
____________________ Е.А.Никандрова
мп

(подпись)

