ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ № Д-_____
г. Ростов-на-Дону

«_____ »_______________2019 г.

Частное общеобразовательное учреждение гимназия «ОР АВНЕР – Свет Знаний», г. Ростов-на-Дону, ул. Ульяновская,
57, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», осуществляющее образовательную деятельность на основании
Лицензии на право ведения образовательной деятельности регистрационный № 4520 от 24 марта 2015 г., выданного
Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области серия 61Л01 № 0002136бессрочно , в лице директора Чеберяк Ирины Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и
____________________________________________________________________________________________________
Ф. И. О., статус законного представителя (родителя– мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства)

________________________-учащегося(-ейся)_______________________________________________________________
Ф.И.О. несовершеннолетнего

(в дальнейшем – «Потребитель») с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями и
Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.04.2018) "О защите прав потребителей", «Правилами оказания платных
образовательных услуг», утвержденными Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг» от 15.08.2013г. №706, Федеральным законом"О некоммерческих организациях" от
12.01.1996 N 7-ФЗ (последняя редакция), а также с Уставом Гимназии, настоящий Договор о об оказании платных
дополнительных образовательных услуг (долее Договор) о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает дополнительные образовательные услуги наименование и
количество которых определено в разделе 8 на основании заявления Потребителя. Срок обучения в соответствии с
рабочим учебным планом составляет __________ недель(и/или) __________месяцев.
1.2. Стороны настоящего договора объединяют усилия в обучении, воспитании и развитии учащегося, обеспечении
самоопреления его личности, создании условий для самореализации.
1.3. Обучение по программе дополнительного образования осуществляется в очной форме.
1.4. Обучающему после полного освоения дополнительного курса выдается свидетельство образца, самостоятельно
установленного Исполнителем, при освоении части курса- справка.
2.

ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель обязана:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
2.3. Ознакомить Потребителя с Уставом гимназии, Лицензией на осуществление образовательной деятельности.
2.4. Создать необходимые условия для учебы и выполнять все требования, касающиеся прав учащихся.
2.5. Сохранить место за учащимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам при условии полной оплаты за обучение.
2.6. Уведомить Потребителя о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме, предусмотренном
разделом 1 настоящего Договора, вследствие индивидуальных особенностей учащегося, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3.

ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Потребитель обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора. Вносить
плату за предоставленную услугу в размере___________ (___________________________ _________
___________________) рублей за весь учебный период . НДС не облагается. Оплата производится не позднее 15
числа месяца, подлежащего
оплате в безналичном порядке на счет Потребителя в отделении банка «ЦентрИнвест».
3.2. Потребитель оплачивает указанную сумму поэтапно.
3.3. Представляя законные интересы Учащегося, Потребитель также обязан соблюдать требования, установленные в
статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. совместно с учащимся выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в
том числе индивидуальным.
3.3.2. Соблюдать Устав Гимназии, Правила внутреннего распорядка обучающихся ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР Свет Знаний» и все распоряжения Исполнителя.
3.3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу.
3.3.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.3.5. Обеспечить за свой счет учащегося предметами, расходными материалами, необходимыми ему для освоения
дополнительной общеразвивающей или образовательной программы.
3.3.6. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях учащегося.
3.4. Пропущенные учащимся оплаченные занятия не переносятся на иное время, а оплата за них не компенсируется в
следующем периоде.
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3.5. Оплата обучения может изменяться по Распоряжению Учредителя. В данном случае с Потребителем составляется
Дополнительное Соглашение.
3.6. Перерасчет стоимости платной дополнительной образовательной услуги возможен в случае болезни Учащегося,
подтвержденной соответствующими медицинскими документами. Для рассмотрения вопроса о произведении
перерасчета Потребитель обязан обратиться с Заявлением к директору и приложить медицинские документы не позднее
10 календарных дней после окончания болезни. При неисполнении указанных требований Исполнитель вправе отказать
в перерасчете.
3.7. Перерасчет стоимости дополнительной образовательной услуги в случаях, не связанных с болезнью Учащегося,
возможен только по усмотрению Гимназии, при этом порядок, сроки и форму перерасчета устанавливает Исполнитель.
3.8. Присутствие Потребителя на уроке возможно только с разрешения Исполнителя. Во время проведения занятий в
класс входить не разрешается. Находиться в помещении гимназии без сменной обуви не разрешается.
4.

ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ.

4.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации учащегося, применять к нему меры поощрения и налагать
взыскания в пределах, предусмотренных Уставом гимназии, а также в соответствии с его локальными нормативными
актами.
4.2. Потребитель вправе:
 обращаться к Исполнителю по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
 получать полную и достоверную информацию об оценке знаний учащегося и критериях этой оценки.
 расторгнуть Договор.
5.

ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАЩЕГОСЯ.

5.1. Права учащегося:

5.1.1. Учащемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.1.2. Учащийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1Договор
5.1.3. Учащийся имеет право пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием.
5.2. Учащийся обязан:
5.2.1. Посещать занятия, указанные в расписании занятий, проходить регулярные контрольные тесты,
промежуточные и итоговую аттестации, предусмотренные учебными программами.
5.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
5.2.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые Исполнителем из числа его преподавательского
состава, в том числе предусмотренные учебными планами.
5.2.4. Соблюдать требования Устава гимназии, Правил внутреннего распорядка и иных локальных актов,
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.2.5. Бережно относиться к имуществу, принадлежащему Исполнителя либо закрепленном за ним в
установленном законодательством порядке.
5.2.6. В процессе обучения периодически ознакамливаться с информацией, размещаемой Исполнителем на
информационных стендах, в том числе с информацией о наличии у Учащегося задолженности перед
Исполнителем по Договору
5.3. Ответственность учащегося:
5.3.1. Учащийся не вправе без письменного разрешения Исполнителя полностью или частично воспроизводить,
копировать или распространять каким-либо способом раздаточные материалы, полученные в рамках
Договора.
6.

ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон Договор может
быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае несогласия Потребителя на изменение стоимости обучения путем заключения вышеуказанного
Дополнительного Соглашения и вытекающей из этого объективной невозможности продолжения выполнения
Исполнителем своих обязательств по стоимости, определяемой п. 3.1 настоящего Договора, стороны в соответствии с
частью 1 и 2 ст. 451 ГК РФ согласны с досрочным расторжением Договора при наступлении таких обстоятельств.
6.3. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Потребитель нарушил сроки оплаты
услуг по настоящему Договору.
6.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
1. по инициативе Потребителя;
2. по инициативе Исполнителя в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана
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7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОНАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они несут
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством о защите прав потребителей, на условиях,
установленным этим законодательством.
8.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «
»
2020г.
8.2. Изменения, дополнения к договору оформляются в форме дополнительного соглашения, которое будет являться
неотъемлемой частью настоящего договора.
8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
После прочтения «Договора», «Потребитель» и «Исполнитель» соглашаются в том, что все условия и
обязательства «Договора» в полном объеме понятны. Все участники «Договора» имели полную возможность до
подписания договора обсудить все его условия и обязательства, и договор подписывается при свободном
волеизъявлении сторон.
9.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

9.1. Учебный план
№
п/п

Наименование предмета, курса

Форма оказания услуг
(индивидуальная,
групповая)

Количество часов
в неделю

Полная
стоимость
курса

всего за
весь
период
обучения

Примечание: продолжительность занятий – 35-40 минут.
10. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Частное общеобразовательное
учреждение Исполнитель «ОР
АВНЕР-Свет Знаний»
Почтовый адрес: 344002,
г.Ростов-на-Дону, ул.Ульяновская,
57
ИНН 6163052060/ 616301001
Р\счет № 40703810201700000024 в
ПАО КБ «Центр-Инвест»
в отделении г. Ростова-на-Дону
БИК 046015762
К\счет № 30101810100000000762
Телефоны: 240-13-30, 240-13-59,
факс-240-87-21
Е-mail: gimnazija-oravner@mail.ru

Родитель (законный представитель)
Фамилия
_______________________________
Имя _______________
Отчество ______________________
Почтовый адрес (с индексом) ________
Г. Ростов-на-Дону,_______________
__________________________________
____________________________

Потребитель:
Учащийся, достигший 14 лет
Фамилия
_______________________________
Имя _______________
Отчество ______________________
Почтовый адрес (с индексом) ________
Г. Ростов-на-Дону,_______________
__________________________________
____________________________

_+7____________________________

_+7____________________________

место регистрации и фактического проживания
контактные телефоны

место регистрации и фактического проживания
контактные телефоны

Паспорт
________ _______________
Выдан:_________________________
_______________________________
________________________________
_______________________________
_______________________________
Дата выдачи:___________________

Паспорт
________ _______________
Выдан:_________________________
_______________________________
________________________________
_______________________________
_______________________________
Дата выдачи:___________________

________ _____________________

________ _____________________

Директор гимназии
_________________И.Н.Чеберяк

(подпись)

Ф.И.О.

(подпись)

Ф.И.О.

М.П.
Второй экземпляр на руки
получил(а):____________________________(_________________________)дата:__________________2019
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