ОБРАЗЕЦ
ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
муниципальным автономное общеобразовательным учреждением гимназией № 37
г. Екатеринбург

"_____" ________________ 20____г.

МАОУ гимназия № 37 (в дальнейшем - Исполнитель) на основании Лицензии №17256 от 20.05.2013,
выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области бессрочно, в лице
директора гимназии С.Н. Трухиной, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной
стороны,
и_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель,
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства, либо лица, действующего на основании доверенности,
выданной законным представителем)

(в дальнейшем - Заказчик) и ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения)
(в дальнейшем - Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Законами РФ "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ "Об утверждении Правил
оказания платных образовательных " от 15.08.2013 N 706, настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги (ПОУ), наименование
и количество которых определено в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет: ________ учебных часов.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора.
Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым
календарным учебным графиком и
расписанием занятий, разрабатываемыми 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 платных
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 Потребителя с учетом
его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых гимназией ПОУ) в случае его болезни,
лечения, карантина, отпуска родителей, каникул
и в других случаях пропуска занятий по уважительным
причинам.
3. Условия предоставления услуги
3.1. Обучающийся зачисляется в группу на ПОУ после вступления в силу настоящего договора, а также издания
директором гимназии приказа.
3.2. Занятия проводятся 1 или 2 раза в неделю (среда, суббота) в соответствии с расписанием и учебным
планом, утвержденными директором гимназии. Экстренные изменения в расписание вносятся заместителем
директора по данной ПОУ.
3.3. Общее руководство ПОУ осуществляет директор гимназии. Оперативное управление осуществляется
заместителем директора по данной ПОУ, назначаемый приказом директора гимназии.
3.4. Состав педагогических работников ПОУ формируется на договорной основе из числа учителей гимназии и
привлеченных преподавателей. Педагогические работники соответствуют тарифно-квалификационным
характеристикам для работников образования.
3.5. Прием Заказчиков (законных представителей несовершеннолетних) по вопросам обучения Обучающегося на
ПОУ проводится в соответствии с графиком работы администрации гимназии.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства.
4.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях,
через письменное заявление.
4.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
4.5. Заказчик подтверждает, что ознакомлен с Учебным планом, графиком учебного процесса на ПОУ, приказом
директора гимназии об организации учебных занятий и условиями пребывания в здании гимназии законных
представителей несовершеннолетних во время занятий, претензий не имеет, а также обязуется соблюдать Правила
техники безопасности.
5. Оплата услуг
5.1 Заказчик оплачивает стоимость обучения, которая составляет _______рублей за 1 занятие.
5.2.Оплата за весь период обучения (______ учебных дней) составляет __________ рублей.
5.3.Оплата производится не позднее 10 числа месяца в оплачиваемый период в безналичном порядке.
С условиями определения стоимости услуги ознакомлен и согласен:
__________________/__________________________
(подпись, Ф.И.О. Заказчика).

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. От имени Обучающегося договор в любое время, может быть, расторгнут Заказчиком путем написания
заявления на имя директора гимназии при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и
услуг, оказанных до момента отказа.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон
договор может быть
расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
6.4. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки
оплаты услуг по настоящему договору: более 14 календарных дней с даты начала Потребителем занятий по
образовательной услуге (программе) в соответствии с Приложением 1 к настоящему договору, либо
неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 4 настоящего договора, что явно
затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся
и работников Исполнителя.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору
они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством 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 с « »
20 г. и действует до " "
20 года включительно до
полного выполнения Исполнителем своих обязательств.
8.2. Заказчик дает согласие в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 6 Федерального закона «О
персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г (с изменениями и дополнениями) на использование
предоставленных Исполнителю персональных данных исключительно в целях исполнения настоящего договора:
______________________________/___________________________/
(подпись) (Ф. И.О. Заказчика)
8.3. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Приложение 1
к договору об оказании платных образовательных услуг МАОУ гимназией № 37
Наименование
образовательной услуги

Форма предоставления
услуг

Всего занятий в
первом полугодии
20___/20___

Всего занятий во втором
полугодии 20____/20__

1.
Групповая(индивидуальная)

Подписи сторон

Исполнитель:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 37,
620075, Екатеринбург, ул. Первомайская, 59. Тел./факс (343) 350-12-37. ИНН 6660013649
__С.Н. Трухина___
(Ф. И.О.)

___________________________
(подпись)
М.П.

Заказчик:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес места жительства, контактный телефон)

___________________________ / _________________________________/
(подпись)
(Ф. И.О.)

