ДОГОВОР
об оказании дополнительных платных образовательных услуг МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска»
№ _______
г. Челябинск
от «____» ______________ 20____ г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 10 г. Челябинска» (МБОУ «Гимназия № 10 г.
Челябинска»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, (лицензия серия 74Л02 №0002063 регистрационный номер 12984 от 21
июля 2016 года, выданной Министерством образования и науки Челябинской области бессрочно), в лице директора МБОУ
«Гимназия № 10 г. Челябинска» Осиповой Инны Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________________________________________________ __________________________________________________
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун), именуемый в дальнейшем Заказчик и
______________________________________________________________________________________________________
__________________________________ (Ф.И.О. несовершеннолетнего), именуемый в дальнейшем Обучающийся,
зарегистрированный по адресу ___________________________________________________ (постоянное место регистрации,
телефон) с другой стороны, в соответствии с Конституцией РФ от 12.12.1993; Гражданским кодексом РФ от 30.11.1994 №51ФЗ; Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; Федеральным Законом «О
некоммерческих организациях» от 12.01.1996 №7-ФЗ; Законом РФ «О защите прав потребителей» (закон о правах
потребителей) от 07.02.1992 №2300-1; Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 "Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг"; Приказом Минфина РФ от 30.12.2008 №148 N «Об утверждении инструкции по
бюджетному учету»; Приказом Минобразования РФ от 10.07.2003 №2994 "Об утверждении Примерной формы договора об
оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования"; Уставом МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска»
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
Исполнитель предоставляет услуги по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, а Заказчик
оплачивает услуги по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, согласно перечню
дополнительных платных образовательных услуг (нужное подчеркнуть) и смете составленной на каждую услугу
Английский язык для малышей (в группе 4 часа в месяц)
Разговорный английский язык
Бисероплетение (в группе 8 часов в месяц)
«Музыкальное исполнительство (_______________) индивидуально 4 часа в месяц».
Основы художественного творчества (в группе 4 часа в месяц)
Подготовка детей к обучению в школе. Программа № 1 (в группе 24 часа в месяц)
Подготовка детей к обучению в школе. Программа № 2 (в группе 20 часов в месяц)
Программа предшкольной подготовки «Школа Пси-Мага» (в группе 4 часа в месяц)
Профилактика школьной дезадаптации
Ритмика и танец (в группе 4 часа в месяц)
Художественно-эстетическая студия для воспитанников 5-6 лет (в группе 16 часов в месяц)
в количестве 1 (один) человек
Силовая подготовка (в группе 8 часов в месяц)
Итальянский язык. Программа № 1 Вокал «Cantiamo in italiano» (в группе 4 часа в месяц)
Итальянский язык. Программа № 2 Разговорный итальянский «Parliamo italiano» (в группе 4 часа в месяц)
Итальянский язык. Программа № 3 Национальная кухня «Cucina italiana» (в группе 4 часа в месяц)
Театральное мастерство (в группе 4 часа в месяц
Первые шаги в мини-футбол
Вокальная студия
Юный художник. Программа №1
Основы мастерства. Программа №2
Настоящий художник. Программа № 3
в сроки с «______»______________________ 20___г. по «______»___________________20___г.
Форма обучения очная.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным
графиком и расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его
от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.

2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска
занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности 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, Обучающегося
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 5 настоящего договора.
3.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом общеобразовательного учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать руководителя 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 педагогам, администрации и техническому 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 количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Обучающегося.
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.
3.10. Обеспечить посещение Обучающемуся занятий согласно учебному расписанию.
Обучающийся обязан:
3.11. Посещать занятия в соответствии с расписанием.
3.12.Бережно относиться к имуществу Гимназии;
3.13.Находиться в Гимназии только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный внешний вид. На учебных занятиях,
требующих специальной формы одежды (ритмика и т.п.) присутствовать только в специальной одежде и обуви.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. 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.
4.1.2. По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной
причине, в пределах объема услуг, либо зачесть стоимость не оказанных в течение месяца дополнительных услуг в счет
платежа за следующий период.
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
4.2.1. По вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
4.2.2. Об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по
отдельным предметам учебного плана.
4.3. Обучающийся вправе:
4.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
4.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
4.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием.
5. Оплата услуг
5.1. Полная стоимость услуги ____________________________________________________ (наименование услуги) составляет
___________________________________________________________________________________________ (сумма прописью).
5.2. Оплата производится не позднее 25 числа месяца, предшествующего началу занятий, в безналичном порядке на счет
Исполнителя в банке.
5.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена смета. Составление
такой сметы по требованию Обучающегося или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становиться частью договора.
5.4. Исполнитель имеет право произвести перерасчет выплаченных сумм только при длительной болезни
обучающегося (свыше 15 календарных дней) при наличии медицинской справки и по заявлению Заказчика (приложение 1
настоящего договора) в счет следующего календарного месяца. При этом заявление и медицинские документы для
перерасчета должны быть представлены в бухгалтерию в течение 10 рабочих дней, после выздоровления обучающегося.
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. Помимо этого, по инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем
случае:
 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
 установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшее
по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
 просрочка оплаты стоимости платных услуг;
 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
6.4. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и
работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса,
Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после двух предупреждений Обучающийся не устранит
указанные нарушения. 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. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
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 оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими
силами или третьими лицами.
7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем . Заказчик также
вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
7.3. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания
платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во
время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществл ены в срок, заказчик вправе
по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя
возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «_____»_________________20___ г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи сторон
Исполнитель:
МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска»
Юридический адрес: 454091, г. Челябинск,
ул. Елькина, д.10,
тел/факс (8-351) 263-56-04
ИНН 7453045355, КПП 745243001
БИК 047501001
Банковские реквизиты:
л/с 2047307005Н
в Комитете финансов города Челябинска
р/счет № 40701810400003000001
Отделение Челябинска г. Челябинск

Заказчик:
Ф.И.О.________________________________________
______________________________________________
Паспортные данные: №_________________________
серия_____________ кем выдан__________________
______________________________________________
Место регистрации: ____________________________
______________________________________________
Адрес фактического проживания:
______________________________________________
Телефон (рабочий) _____________________________
Телефон (домашний) ___________________________

Директор МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска»
____________________/И.В. Осипова
м.п.

___________________________/___________________

«_____»______________20_____г.

Исп. Соловьева Н.Д. (351) 263-56-04

«_____»______________20_____г.

