ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
(срочный)
г. Пермь

«____» _______________ 20 _____ г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева» г. Перми (далее – Исполнитель) на
основании лицензии Серия 59Л01 № 0001958, выданной Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского
края 24 июля 2015 года, регистрационный № 4119, и свидетельства о государственной аккредитации, выданной Государственной инспекцией
по надзору и контролю в сфере образования Пермского края 02 июня 2014 года, регистрационный № 273, на срок до 02 июня 2026 года Серия
59А01 № 0000391, в лице директора Зобачевой Раисы Дмитриевны, действующего на основании Устава Исполнителя с одной стороны,
и ________________________________________________________________________________________________________ (далее – Заказчик),
(Ф.И.О. законного представителя обучающегося и пр.)
с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом «Об образовании в Российской
Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего
образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг в сфере образования» от 15.08.2013 г. №706, настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является оказание дополнительных образовательных услуг _______________________________________
(Ф.И.О. ребенка в дательном падеже)
________________________________________________________(далее–Обучающийся) на платной основе в рамках дополнительной общеразвивающей
программы_______________________________________________________________________________________________________________
1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, именуемые далее – Занятия,
предоставляемые обучающемуся сверх программы и часов, предусмотренных государственным базисным учебным планом, наименование и
количество которых определено в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Нормативный срок обучения в соответствии с указанной программой и рабочим учебным планом в виде индивидуальных/групповых
(нужное подчеркнуть) занятий, составляет _________ месяцев.
1.4. На оказание услуг, связанных с обеспечением содержания обучающегося в образовательном учреждении во время Занятий (по
организации питания, медицинского обслуживания, охраны, доставки обучающегося в образовательное учреждение и домой транспортом
Исполнителя и т.д.) составляется отдельный договор.
2. Обязанности Исполнителя
2.1. Обеспечить Обучающемуся организацию на платной основе Занятий, предусмотренных п. 1.1, п. 1.2. и п. 1.3. настоящего договора.
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора в соответствии с учебным
планом, годовым календарным учебным графиком, образовательной программой курса, расписанием занятий и другими локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.3. Предоставить для проведения Занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также освещение,
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.4. Во время Занятий проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом
индивидуальных особенностей обучающегося.
2.5. В случае болезни лица, оказывающего платные образовательные услуги от имени Исполнителя, обеспечить заблаговременно его замену
либо согласовать с обучающемся срок и время переноса занятия.
2.6. Своевременно информировать обучающегося о результатах контроля за состоянием освоения программы учебного курса, о
целесообразности оказания обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие
его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Обеспечить посещение обучающемуся Занятий согласно учебному расписанию.
3.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, а также немедленно по мере
внесения платы предъявлять Исполнителю оригинал или копию платёжного документа.
3.3. При зачислении обучающегося на Занятия в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения.
3.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении места жительства и контактного телефона.
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению обучающегося или его отношению к
получению дополнительных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и
иному персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по
оказанию дополнительных образовательных услуг в соответствии с Приложением 1 к настоящему договору.
3.9. В случае выявления заболевания обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала
Исполнителя) освободить обучающегося от Занятий и принять меры по его выздоровлению.
4. Права Исполнителя, Заказчика
4.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать периодичность занятий, систему оценок, формы и
порядок контроля и промежуточной аттестации обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом Исполнителя и в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
4.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик
или обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития, а также
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся процесса обучения.
4.4. Заказчик вправе получать полную и достоверную информацию об успеваемости и оценке знаний, умений и навыков обучающегося,
критериях оценки его успеваемости, его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана, а также о его
поведении и отношении к учебе.
4.5. Заказчик вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием.
4.6. Заказчик вправе в полном объеме пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем на
основании отдельно заключенного договора.

4.7. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет преимущественное право на заключение
договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
5. Финансовые условия
5.1. Стоимость одного группового Занятия (45 минут) на момент заключения Договора составляет _____________________________________
____________________________________________________________________________________________________(прописью) рублей 00 коп.
5.2. Стоимость Занятия может быть изменена Исполнителем на основании ст.709 ГК РФ раз в триместр с уведомлением Заказчика.
5.3. В случае внесения оплаты сразу за весь период обучения цена индексации в связи с инфляционными процессами не подлежит.
5.4. Оплата производится единовременным 100 % авансовым платежом путём внесения денег безналичным порядком на расчетный счет
Исполнителя в банке не позднее 10-го числа текущего месяца.
5.5. В случае невнесения Заказчиком, подписавшим настоящий договор, платы за дополнительные образовательные услуги в соответствии с п.
5.1 настоящего договора, Обучающийся к занятиям не допускается.
5.6. В случае предоставления на основании заявления заинтересованной стороны скидок по оплате за обучение (Обучающимся из многодетных
и малообеспеченных семей, опекаемым, сиротам, инвалидам), предоставления отсрочки/рассрочки платежей в соответствии с локальными
актами Исполнителя изменение оплаты может фиксироваться в соответствующем приказе Исполнителя. В случае издания такого приказа
оформление дополнительного соглашения к настоящему договору не является обязательным, однако может быть произведено по желанию
сторон.
5.7. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена смета. Составление такой сметы по
требованию Заказчика обязательно. В этом случае смета становится частью договора.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, авансовым платежом не позднее 10-го числа текущего месяца в
сумме ____________________________ (_________________________________________________________________________) рублей 00 коп.
С договорной ценой обучения согласен __________________________________________ (подпись).
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов и услуг,
оказанных до момента расторжения договора.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик и/или Обучающийся неоднократно нарушает сроки оплаты услуг
по настоящему договору, либо своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников
Исполнителя, либо препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, что затрудняет исполнение обязательств
Исполнителем, либо нарушает обязательства, предусмотренные в разделе 3 настоящего договора.
7.5. Исполнитель в случае нарушения Заказчиком условий настоящего договора об оплате вправе отказаться от исполнения обязательств по
договору на основании ст. 782 ГК РФ, что влечёт отчисление Обучающегося. В этом случае на основании п. 3 ст. 450 ГК РФ настоящий
договор считается расторгнутым.
7.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность,
предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации "О защите прав
потребителей" и иными нормативными правовыми актами.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор действует с «_____» __________________ 20___г. по «_____» _______________ 20____ г.; вступает в силу со дня его
подписания.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.3. В части, не урегулированной настоящим договором, к отношениям сторон применяются нормы главы 39 ГК РФ, а также локальные акты
Исполнителя, в том числе о предоставлении отсрочек, рассрочек платежей по оплате обучения, скидок по оплате за обучение.
10. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:
Исполнитель:
Заказчик:
МБОУ «Гимназия № 11» г. Перми
614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 33
________________________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего)
ИНН 5902291935 КПП 590201001
Получатель: Департамент финансов администрации города Перми
_______________________________________________________
(МБОУ «Гимназия № 11» г. Перми),
(Адрес проживания)
лицевой счет 06930003302
Паспорт серия: _____________ номер: ______________________
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ Г ПЕРМЬ
БИК 045773001
Выдан кем и когда: _______________________________________
Р/счет 40701810157733000003)
ОКТМО 57701000
Назначение платежа:
________________________________________________________
КБК00000000000000000131
л/счет 06930003302
Контактные телефоны ____________________________________
КОСГУ 131
За кого ______________________ класс ______ месяц ______________
_______________________________________________________
Зам. директора по общим вопросам Оборина Елена Анатольевна
(тел. 212-80-29)
Подписи сторон:
Директор гимназии:
Заказчик:
________________________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего)
С Уставом и Правилами внутреннего распорядка Исполнителя
_______________________________ Раиса Дмитриевна Зобачева
ознакомлен(а) __________________________________________
(число и роспись Заказчика)
М.П.

Приложение 1
к договору об оказании платных образовательных услуг
№
п/п

Наименование
образовательных услуг

1.

Дополнительная

Наименование курса(ов) (учебная
дисциплина, название образовательной
программы)

Исполнитель:
МБОУ «Гимназия № 11» г. Перми
614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 33
ИНН 5902291935 КПП 590201001
Получатель: Департамент финансов администрации города Перми
(МБОУ «Гимназия № 11» г. Перми),
лицевой счет 06930003302
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ Г ПЕРМЬ
БИК 045773001
Р/счет 40701810157733000003)
ОКТМО 57701000
Назначение платежа:
КБК 00000000000000000131
л/счет 06930003302
КОСГУ 131
За кого ______________________ класс ______ месяц ______________
Зам. директора по общим вопросам Оборина Елена Анатольевна
(тел. 212-80-29)

Форма
предоставления
(оказания)
услуг
(индивидуальная,
групповая)

Количество часов
в неделю в месяц

за
7
месяцев

Заказчик:
________________________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя обучающегося)
_______________________________________________________
(Адрес проживания)
Паспорт серия: _____________ номер: ______________________
Выдан кем и когда:_______________________________________
________________________________________________________
Контактные телефоны ____________________________________
_______________________________________________________
Подписи сторон:

Директор гимназии:

Заказчик:

_______________________________ Раиса Дмитриевна Зобачева

________________________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего)
С Уставом и Правилами внутреннего распорядка Исполнителя
ознакомлен(а) __________________________________________
(число и роспись Заказчика)

М.П.

