ДОГОВОР №
об оказании платных образовательных услуг

_________класс (литера)

г.Ижевск

"___" _____________ 20__ г.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 56», осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии от "07" февраля 2014г. N 67, выданной Министерством образования и науки Удмуртской
Республики, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Никитиной Марины Викторовны, действующего на основании
Устава и ____________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заказчика услуг)

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1.
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по дополнительным общеобразовательным
программам в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий обучения сверх рамок основной
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств соответствующих бюджетов:
наименование
дополнительной общеобразовательной программы (курса)

направленность доп.
образовательной программы

стоимость
1 часа, руб.

кол-во часов в
неделю

срок освоения
программы, часы

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность
проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для
освоения образовательной программы.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях
этой оценки.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации".
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, дополнительными
общеобразовательными программами и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной общеобразовательной программой условия ее
освоения.
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего
Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату.
3.2.2. Извещать исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающихся.
3.2.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. По просьбе
Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к
получению образовательных услуг.
3.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу, обучающимся Исполнителя.
3.2.5. Возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Обеспечить Обучающегося за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том
числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках дополнительной
общеобразовательной программы.

3.3.2. Выполнять требования устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
3.3.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию.
3.3.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися, бережно относиться к имуществу Исполнителя.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет

____________________________________________________________________________________________________________.
(указать денежную сумму в рублях и прописью)

Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг в
порядке, предусмотренных действующими нормативными правовыми актами.
4.2. Начисление платы Заказчику осуществляется Исполнителем ежемесячно, исходя из фактически проведенного количества часов
по расписанию занятий в истекшем месяце.
4.3. Заказчик ежемесячно, не позднее 30 числа текущего месяца, на основании квитанции оплачивает Исполнителю предоставленные
за истекший месяц образовательные услуги.
4.4. Оплата осуществляется в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке, в том числе через платежные терминалы Сбербанка
России или АО «Датабанк» (без комиссии для Заказчика).
4.5. При уважительном пропуске занятий Обучающимся (болезнь, лечение, иной случай по распоряжению директора
гимназии), Исполнитель осуществляет перерасчет платы за обучение. Перерасчет платы за обучение осуществляется на
основании предоставленных от Заказчика оправдательных документов или распоряжения директора гимназии, исходя из
стоимости 1 часа занятий и количества часов обучения, пропущенных Обучающимся. Сумма перерасчета платы за обучение
уменьшает следующий платеж Заказчика.
4.6. Перерасчет платы за обучение автоматически изменяет общую стоимость оказываемых услуг по договору без составления
дополнительных соглашений.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
Уведомление о расторжение направляется Исполнителю не позднее, чем за 15 дней до начала месяца, в котором Заказчик
предполагает расторгнуть договор.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в течение одного
календарного месяца недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик, также вправе отказаться от
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.

VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.

VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в
сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую
юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
МАОУ «Гимназия № 56», 426034, г.Ижевск,
ул.Удмуртская, 230
ИНН 1833016247, КПП 184001001
р/с 03234643947010001300 в ОТДЕЛЕНИЕ - НБ
УДМУРТСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
БАНКА
РОССИИ//УФК по Удмуртской Республике
г.Ижевск, БИК 019401100,
к/с 40102810545370000081
Управление финансов Администрации города
Ижевска (л/сч 30890640007 МАОУ "Гимназия №
56")
Директор____________________ М.В.Никитина

Заказчик:
__________________________________

Обучающийся:

(Ф.И.О.)

__________________________________
(паспортные данные-серия, номер, кем и когда выдан)

__________________________________

____________________________
(Ф.И.О., дата рождения)

____________________________

(адрес места жительства,

__________________________________
(обазательно указать конт. телефон)

__________________________________
(подпись)

____________________________
(адрес места жительства)

____________________________
(подпись обучающегося, достигшего 14 лет)

