Утверждаю:

Приложение к Положению
об оказании платных дополнительных
образовательных услуг на 2013-2014 г

Директор МБОУ гимназия № 11
___________________________Л.Н. Тимчишина

Договор № _________
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением гимназией № 11
Город Королѐв

от «____» ___________ 20____ года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 11 (в дальнейшем - Исполнитель), в лице
директора Людмилы Николаевны Тимчишиной, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
______________________________________________________________ (в дальнейшем - Заказчик) с другой
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего)
стороны и лица осваивающего образовательную программу
_____________________________________________________________(в дальнейшем Обучающийся), заключили
(Ф.И.О. несовершеннолетнего достигшего 14-летнего возраста)

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской
Федерации» и Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»; Правилами оказания платных
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; и на
основании лицензии на правоведение образовательной деятельности, регистрационный № 69927б от 02.11.2012 г,
выданной Министерством образования Московской области, на срок – Бессрочно и свидетельства о государственной
аккредитации № 2078, выданного 25 апреля 2013 года Министерством образования Московской области, на срок до
« 25 » апреля 2025 года настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги Обучающегося,
наименование и количество которых определено в Приложении 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего
договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Обеспечить охрану жизни и укрепления физического и психического здоровья ребѐнка; его интеллектуальное,
физическое и личностное развитие, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии здоровья ребѐнка, развитие его
творческих способностей и интересов; осуществлять индивидуальный подход к ребѐнку, учитывая особенности его
развития, заботиться об эмоциональном благополучии ребѐнка.
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с планом, расписанием занятий, разрабатываемыми
Исполнителем.
2.3. Обеспечить для проведения непосредственно образовательной деятельности помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу (предметно-развивающая среда).
2.4. Организовать деятельность ребѐнка в соответствии с его возрастом, индивидуальными особенностями,
содержанием программы (при необходимости).
2.5. Сохранить место за Заказчиком (Обучающимся) в системе оказываемых платных образовательных услуг в случае
его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным
причинам.
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности предоставления Обучающемуся платных образовательных услуг в
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, в случае,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.7. Обеспечить качество оказания населению платных услуг.
2.8. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные договором.
2.9. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение платной
образовательной услуги, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие
непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.
2.10. Изменять график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью.
2.11. Обеспечить конфиденциальность персональных данных Заказчика, указанных в договоре.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Заказчик обязан:
- своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора;
- незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства;
- при поступлении Обучающегося на платные образовательные услуги и в процессе его обучения своевременно
предоставлять документы, предусмотренные Уставом общеобразовательного учреждения.
- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях;

- возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- обеспечить посещение Обучающимся, не достигшего 14-летнего возраста, занятий согласно расписанию.
- обеспечить Обучающегося предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по
оказанию платных образовательных и иных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Обучающегося;
- в случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского
персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от непосредственно образовательной деятельности принять меры по
его выздоровлению;
- взаимодействовать с Исполнителем по всем направлениям воспитания и обучения Обучающегося.
Обучающийся обязан:
- Посещать занятия
- обучающийся по образовательной программе (части образовательной программы) обязан добросовестно осваивать
образовательную программу (части образовательной программы) для выполнения учебного плана;
- проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя;
- соблюдать требования Исполнителя, отвечающие Уставу и педагогической этике;
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4.1. Исполнитель вправе:
- самостоятельно выбирать программы платного образования, превышающие образовательные стандарты;
- самостоятельно выбирать методы и приѐмы в работе с Обучающимся;
- отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если
Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.2. Заказчик вправе:
- требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных договором, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив
ее развития; получать полную и достоверную информацию о достижениях Обучающегося, его результатах деятельности;
- заслушивать отчѐт об оказании услуг;
4.3. Обучающийся вправе:
- пользоваться имуществом Исполнителя
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности гимназии
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Заказчик в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, согласно Приложения №1
настоящего договора.
5.2. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в любом банке города Королѐва по
извещению полученному в бухгалтерии гимназии № 11. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления
Исполнителю квитанции об оплате.
5.3. Сроки оплаты:
- в течение 5 календарных дней с момента заключения договора.
- договор, заключенный на два и более месяцев, оплачивается поэтапно (ежемесячно) до 5 числа текущего месяца.
5.4.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального или областного бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
5.5. При отсутствии Обучающегося по уважительной причине (в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей, каникул и т.д.) предоставление услуги переносится на другой период по согласованию сторон.
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. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в следующем случае:
а) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению
учебного плана;
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) обучающегося.
6.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком, если им обнаружен существенный недостаток оказания платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
6.5. Заказчик вправе при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;

б) соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг.
6.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от
исполнения договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору стороны
несут ответственность, предусмотренную договором, гражданским законодательством Российской Федерации 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 с «___» _______ 20___ г.
по «____» _____ 20___ г. (окончания дополнительной образовательной программы).
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель

Заказчик

Обучающийся
достигший 14-летнего возраста

Муниципальное бюджетное общеобразовательное Учреждение гимназия №11
141071 г. Королев Московской области
Ул. Комсомольская, 12
ИНН 5018045019
КПП 501801001
ФКУ Администрации г. Королева
(МБОУ гимназия № 11 л/счет 20904010 010
РКЦ Королев г. Королев
р/счет 40701810800003000003
БИК 044661000
КБК 00000000000000000130
ОКАТО 46434000000
Телефон 8 (495) 515-22-53

Гр________________________

________________________

___________________________

________________________

паспорт____________________

паспорт_________________

___________________________
Адрес места жительства

________________________
Адрес места жительства

___________________________

________________________

___________________________

________________________

Телефон _(____) ____________

Телефон_ (____) __________

____________________

____________________

_____________________ Л.Н.Тимчишина
(подпись)

(подпись)

(подпись)

МП
С условиями настоящего договора ознакомлен, согласен, второй экземпляр получил (а) на руки,

_______________________/______________________
ФИО

Расшифровка подписи

Приложение № 1
к договору об оказании
платных дополнительных
образовательных услуг
от___________ № ____

№
п/п

1.

Наименование платной
дополнительной
образовательной услуги
Курс английского языка

Форма
предоставления
(оказания) услуг

Цена за
одно
занятие

индивидуально

1500,00

Кол-во
занятий
в месяц

4

Сумма договора составляет: _________Шесть тысяч рублей
(сумма прописью)

НДС не облагается.

Исполнитель
(директор)

___________________

Заказчик

___________________

Тимчишина Л.Н.
(расшифровка подписи)

___________________
(расшифровка подписи)

Обучающийся

___________________

___________________
(расшифровка подписи)

Сумма
за
услугу
в месяц

Кол-во
месяцев
предоставля
емых услуг

Сумма
договора

6000,00

1

6000,00

