ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Волгоград

«30» августа 2019 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 12 Краснооктябрьского района Волгограда» на основании
лицензии № 177 от 22 апреля 2015 г, выданной Комитетом образования и науки Волгоградской области и свидетельства о
государственной аккредитации № 44 от 19 января 2016 г, выданного Комитетом образования и науки Волгоградской области,
именуемое в дальнейшем – Исполнитель, в лице директора Барышниковой Наталии Владимировны, действующего на основании
Устава гимназии, с одной стороны, и с другой стороны
__________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель,
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится
нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности,
выданной законным представителем)
именуемый в дальнейшем – Заказчик и __________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, не достигшего 14-ти лет)
именуемый в дальнейшем – Потребитель, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги развивающего клуба «Мы гимназисты» для 2 класса.
1.2. Объем курса обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально / в группе) составляет 680 часов.
1.3. Срок предоставления платной образовательной услуги с 02.09.2019 г. по 25.05.2020 г.
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 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.
2.4. Сохранить место за Потребителем (в рамках оказываемых общеобразовательным учреждением платных
образовательных услуг) в случае его болезни, санаторного лечения, карантина, отпуска родителей, каникул, что является
случаями пропуска занятий по уважительным причинам, подтвержденными документами.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платных образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.6. Заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую Потребителем образовательную услугу.
Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме
случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.
3.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в соответствии с
разделом 5 настоящего договора.
3.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения на платных образовательных
курсах своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом гимназии.
3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.5. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию платных образовательных услуг.
3.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
3.7. Извещать Исполнителя об уважительных причинах (болезнь, санаторное лечение, карантин, отпуск родителей)
отсутствия Потребителя на занятиях с последующим предоставлением документа, подтверждающего причину отсутствия
(справка медицинского учреждения, заявление от родителей).
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
4.1. Права Исполнителя:
4.1.1.Исполнитель вправе зачесть стоимость не оказанных платных образовательных услуг, вследствие отсутствия
Потребителя по уважительной причине, в счет платежа за следующий период.
4.1.2. Исполнитель вправе не оказывать платные образовательные услуги и ограничить доступ к образовательным
ресурсам образовательного учреждения без поступления оплаты в соответствии с п.5 данного Договора.
4.2. Права Заказчика:
4.2.1.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития.
4.2.2.Заказчик вправе внести предоплату за весь курс обучения
4.3. Потребитель 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. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере 100 (сто) рублей за рабочий день;
за 1 академический час 25 (двадцать пять) рублей.
5.2. Оплата услуг производится в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя ежемесячно, не позднее 10
числа текущего месяца, по принципу предоплаты за фактическое количество рабочих дней в месяце, в течение 9 месяцев.
Расходы по оплате комиссионных сборов и услуг по перечислению денежных средств осуществляются за счет Заказчика.
5.3. В случае пропуска занятий Потребителем по уважительной причине (что подтверждается документально –
медицинской справкой) Исполнителем производится перерасчет оплаты услуг в следующем месяце или возврат денежных
средств (по окончанию срока оказания услуги) на основании заявления заказчика при условии предоставления медицинского
документа не позднее 10 дней после болезни..
5.4. При наличии задолженности за Заказчиком за оказанные услуги по ранее заключенным договорам, при поступлении
платежа без указания в назначении платежа № и даты договора, по которому производится платеж за оказанные услуги,
Исполнитель засчитывает данные средства в уплату ранее оказанных услуг.
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 путем письменного уведомления другой стороны о предстоящем расторжении договора не менее чем за пять
дней до дня расторжения договора.
6.3. Исполнитель вправе поставить вопрос о расторжении договора в следующих случаях: если Заказчик нарушил сроки
оплаты услуг по настоящему договору (срок просрочки 5 дней) без уважительных причин; неоднократно нарушил иные
обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора; если Потребитель своим поведением систематически нарушает права
и законные интересы других Потребителей и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует
нормальному осуществлению образовательного процесса.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. За просрочку исполнения Заказчиком обязательств предусмотренных Договором, Заказчик уплачивает Заказчику пени в
размере не менее 1/300 действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
от суммы Договора, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока
исполнения обязательства, до момента фактического его исполнения, в том числе и за пределами срока действия Договора.
7.3.В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств предусмотренных Договором, а также в иных случаях
ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю
требование об уплате неустоек (штрафов, пени).
7.4. Сторона освобождается от уплаты пени, штрафа, неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до «25» мая 2020г.
В части взаиморасчетов до полного исполнения обязательств сторонами.
8.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, находится у каждой из сторон.
8.3.Приложение к договору: Приложение №1 Образец платежного документа
9. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия
№12 Краснооктябрьского района
Волгограда»
400105, г. Волгоград,
ул. им. М. Еременко, 116 а
Телефон 28-30-10
ИНН 3442037355
КПП 344201001
Департамент финансов администрации Волгограда (МОУ
гимназия № 12 л/с 20763001490)
р/с 40701810900003000001
в Отделении по Волгоградской области Южного главного
управления Центрального банка Российской Федерации
БИК 041806001
Директор
___________/Н.В.Барышникова/

Заказчик:

________________________________________________
Ф.И.О
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
паспортные данные
_______________________________________________
_______________________________________________
адрес места жительства
________________________________________________
контактный телефон
_____________________________________________
Подпись

Приложение 1

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 12
Краснооктябрьского района Волгограда»
(наименование учреждения)
ИНН 3442037355, КПП 344201001Получатель платежа
Департамент финансов администрации Волгограда (МОУ гимназия № 12,
л/с 20763001490)
р/с 40701810900003000001 в Отделении по Волгоградской области
Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации
БИК 041806001
КБК 763.07.02.99.0.00.00550. 131 Аналитическая группа 130 КВФО 2 ОКАТО 18401380000
ОКТМО 18701000
ФИО плательщика

ФИ ребѐнка
Получатель
Вид платежа
(учреждение)
Группа / класс
Платные образовательные услуги
МОУ гимназия №12
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 12
Краснооктябрьского района Волгограда»
(наименование учреждения)

Месяц

Сумма

Месяц

Сумма

Месяц

Сумма

Месяц

Сумма
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Получатель
Вид платежа
(учреждение)
Группа / класс
Платные образовательные услуги
МОУ гимназия №12
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 12
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