ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
г. Великий Новгород

«___» _______ 201__ г.

Муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение
«Гимназия « Исток » г. Великий Новгород (в
дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии, регистрационный номер 648 от 13 апреля 2012 серия РО № 043431, выданной
Комитетом образования, науки и молодежной политики Новгородской области, срок действия бессрочно, в лице директора Иевлевой
Ирины Евгеньевны, действующего на основании Устава Исполнителя,
и ________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение; или
гражданина старше 14 лет, самостоятельно оплачивающего обучение; или наименование организации с указанием должности
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия,
указанного
лица
именуемый
в
дальнейшем
«Заказчик»,
действующий
в
интересах
несовершеннолетнего
______________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) зачисляемого на обучение, до 14-летнего возраста, именуемый в дальнейшем «Обучающийся»
и_____________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) зачисляемого на обучение, старше 14-летнего возраста., именуемый в дальнейшем
«Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, наименование, направленность
образовательной программы, форма обучения, количество, срок предоставления которых определены в Приложении, являющимся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
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2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
Зачислить Обучающегося, предоставившего Исполнителю заявление о приёме и полностью оформленный Договор, на
обучение по выбранной дополнительной общеразвивающей программе.
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Платные
образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми
Исполнителем.
Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учётом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
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. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке,
определённых настоящим Договором, а так же предоставлять платёжные документы, подтверждающие такую оплату.
Извещать заранее Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях и предоставлять в
течение 5 рабочих дней медицинскую справку, подтверждающую пропуск занятий, для перерасчёта оплаты услуг.
По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его
отношению к получению платных образовательных услуг.
Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию платных образовательных услуг.
Для Договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, - обеспечить посещение Обучающимся
занятий согласно расписанию.
4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Обучающейся обязан:
Посещать занятия, указанные в расписании.
Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые специалистами Исполнителя.
Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации
и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
Бережно относится к имуществу Исполнителя.
5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения оценки результатов обучения по дополнительным общеразвивающим программам.
Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
Обучающейся вправе:
- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для
освоения дополнительной общеразвивающей программы;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.
6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ,СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме, указанной в
Приложении к настоящему Договору.
Оплата производится не позднее 01 числа следующего месяца безналичным расчётом или наличным платежом через
кассу Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем чеком ККМ.
Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения указана в Приложении к настоящему Договору.
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
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7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе
в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
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обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
просрочки оплаты стоимости платных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействий) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику
убытков.
Обучающийся (до 18 лет с согласия своего законного представителя) и Заказчик вправе отказаться от исполнения
настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору.
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ОТВЕСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
За неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и локальным актом Исполнителя (раздел 3
Положения об оказании платных образовательных и иных услуг).
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СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств, указанных в разделе 1 , или в течение всего периода обучения Обучающимся в МАОУ « Гимназия « Исток»
с дополнением Приложений при выборе Заказчиком новой платной образовательной услуги.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. Изменения
и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями сторон.
Сведения указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на официальном сайте Исполнителя
в сети «Интернет» на дату заключения Договора.
Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
Исполнитель:
муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Гимназия «Исток»
Юридический адрес:

173008 г. Великий Новгород,
ул.Большая Санкт-Петербургская, д.118,
к.3
тел. 64-00-46
ИНН 5321048606
КПП 532101001
ОКПМО 35754474
ОГРН
1025300816012
БИК 044959698
расч.сч. 40703810443000000106
корр.сч. 30101810100000000698
Отделение №8629 Сбербанка России г.
Великий Новгород
МП

Директор ______ И.Е. Иевлева

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:

Обучающийся:

___________________________

____________________________

____________________________
Ф.И.О.
_____________________________

____________________________
Ф.И.О.
_____________________________

_____________________________

_____________________________

Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан

адрес места жительства, телефон

_____________________________
_____________________________
адрес места жительства, контактный телефон

Подпись

