ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
городской округ Электросталь

«_____» _________________20____г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №17», осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии№ 72663 от 28.01.2015 г., выданной Министерством образования Московской области и свидетельства о
государственной аккредитации № 3164, выданного Министерством образования Московской области, на срок с 23.03.2015г.
до 11.03.2025г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Бальчунас Ирины Стасисовны, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество заказчика
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
_________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество дата рождения учащегося, адрес места жительства с указанием индекса
именуемого в дальнейшем «Потребитель» с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей'', положениями
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", законом Московской области от
27.07.2013 г. №94/2013-ОЗ "Об образовании" и Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждённых
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги (далее по тексту договора –
Услуги), наименование, количество и стоимость которых определено в приложении 1, которое является неотъемлемой частью
настоящего договора.
1.2. Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утвержденным Исполнителем рабочим учебным планом,
календарным графиком и расписанием занятий с ________________ 20__ года по ___________ 20__ года, за исключением
установленных государством праздничных дней.
1.3. Продолжительность одного занятия в группах составляет _____ минут.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг. Услуги оказываются в соответствии с учебным планом,
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также
оснащение, соответствующее обязательные нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.3. Во время оказания Услуг проявлять уважение к личности Потребителя, 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.
2.1.4. Сохранить место за Потребителем (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.
2.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю Услуг в объеме, предусмотренном условиями
настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных Услуг.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные Услуги.
2.2.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения.
2.2.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
2.2.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
2.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его
отношению к получению Услуг.
2.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.2.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию Услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.

2.2.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского
персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению.
2.2.10. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
3.1. Исполнитель вправе
 отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора,
если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора;
 по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной
причине, в пределах объема Услуг, оказываемых в соответствии с условиями настоящего договора, либо зачесть
стоимость не оказанных Услуг в счет платежа за следующий период.
3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения Услуг, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития;
 об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным
предметам учебного плана.
Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора, а в
случае нарушения этого права Исполнителем - на возмещение причиненных в связи с этим убытков.
3.3. Потребитель вправе:
 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием;
 пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в
учебную программу, на основании отдельно заключенного договора.
4. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость Услуг, указанных в приложении1 к настоящему договору, оказываемых Исполнителем, составляет
______________________________________________________________________________________________руб. в месяц.
(сумма цифрами и прописью)

4.2. Увеличение стоимости Услуг после заключения настоящего 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.
4.3. Исполнитель вправе снизить стоимость Услуг по настоящему договору с учетом покрытия недостающей стоимости
платных услуг за счет собственных средств образовательного учреждения, в том числе средств, полученных от приносящей
доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц. Основания и порядок
снижения стоимости Услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика.
4.4. Заказчик производит оплату Услуг, предусмотренных настоящим договором, на расчетный счет Исполнителя ежемесячно
не позднее 10 числа текущего месяца.
4.5. Датой исполнения обязательства по оплате Услуг считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя. Оплата Услуг подтверждается копией платежного документа.
4.6. На оказание Услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена смета. Составление сметы по
требованию Заказчика или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут
ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. При обнаружении недостатка в оказании Услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
 безвозмездного оказания Услуг;
 соразмерного уменьшения стоимости оказанных Услуг;
 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных Услуг своими силами или третьими
лицами.
5.3. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и
(или) окончания оказания Услуг, а также в связи с недостатками Услуг.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком 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. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный договором срок недостатки в оказании Услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться
от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных Услуг или иные существенные
отступления от условий договора.
6.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке если Заказчик однократно
нарушил сроки оплаты Услуг по настоящему договору или иные условия, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что
явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы учащихся и работников
Исполнителя.
Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других учащихся и работников
Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель
вправе отказаться от исполнения договора, когда после ДВУХ предупреждений Потребитель не устранит нарушения.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения
договора.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются путем
переговоров.
7.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до «____» _____________20____года.
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению действующее законодательство
Российской Федерации.
8.3. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они подписаны уполномоченными лицами
обеих Сторон.
8.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель

Заказчик

Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Гимназия №17»
144012, Московская область,
г.о. Электросталь, ул. Мира, 20В
ИНН 5053002762, КПП 505301001

_______________________________
_______________________________
Ф.И.О.
_______________________________
_______________________________
_______________________________
паспортные данные
_______________________________
_______________________________
_______________________________
адрес места жительства

УФК по Московской области
(МОУ «Гимназия №17» л/с
20486Ю47070)
Расчетный счет
40701810245251001330
ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
Директор МОУ «Гимназия №17»
_______________________________
/И.С. Бальчунас/

_______________________________
контактный телефон
________________________________
подпись

Приложение 1
от _______________________.
к договору
об оказании платных
образовательных услуг

(Ф.И. обучающегося, класс, группа)
Наименование услуги: Обучение по дополнительным образовательным программам
Форма
предоставления
(оказания)
услуг

Наименование
программы
(курса)

Количество часов
в неделю

Стоимость, руб.

всего

1 занятие

В месяц

Всего

групповая
групповая
групповая

Исполнитель
___________________(____________________)
подпись
расшифровка подписи
М.П.

Заказчик
_______________ (_______________________)
подпись
расшифровка подписи

