Договор
об оказании платных дополнительных образовательных услуг

г.Челябинск «15» янавря 2019 г.
дата заключения договора

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 80 г. Челябинска» (в дальнейшем — Исполнитель),
действующее на основании Лицензии на образовательную деятельность № 12191 от 01.02.2016г., выданной Министерством образования и науки
Челябинской области бессрочно, в лице директора Макаровой Анны Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны
и__________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя

(в дальнейшем — Заказчик) с другой стороны, действующий в интересах несовершеннолетнего

___________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, дата рождения

именуем ____ в дальнейшем "Обучающийся", именуемые далее вместе Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также «Правилами
оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования», утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 №706, настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по
дополнительной образовательной программе (курсу) __Ситуативный английский
__________
очной формы обучения в соответствии с учебным планом и образовательными программами Исполнителя.
1.2 Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет _4месяца: с 15.01.2019г. по 15.05.2019 г., из
расчета 2 групповых занятия в неделю по_2 академическому(их) часу(ов), всего _68 занятий. Продолжительность 1 академического часа : 1 урок.
1.3 Обучение проводится согласно утвержденному расписанию, которое доводится до сведения Заказчика не позднее 3 (трех) рабочих дней
до начала обучения путем размещения на официальном сайте «Исполнителя» в сети интернет http://gimn80.ucoz.ru/.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать обучающие программы, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточного контроля, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
2.1.2. Самостоятельно осуществлять комплектование групп.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, касающихся образовательной деятельности Обучающихся и перспектив его
развития (успеваемости, поведения, отношения к учебе, способностей в отношении обучения, взаимоотношения со сверстниками в группе).
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.3 Исполнитель обязан:
2.3.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
2.3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные
образовательные Услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.3.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия.
2.3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска им занятий по уважительным причинам.
2.3.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном договором,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг, в срок за 2
недели.
2.3.7. Производить перерасчет за пропущенные занятия по уважительной причине на основании предоставленных документов.
2.3.8. Принимать от Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, согласно сумме и срокам, указанным в главе 3 настоящего договора.
2.4.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
2.4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.4.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к
получению дополнительных платных образовательных услуг.
2.4.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.4.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего выполнения Исполнителем обязательств по
оказанию дополнительных платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
2.4.8. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3. ОПЛАТА УСЛУГ

3.1.Полная стоимость образовательной услуги по настоящему договору за весь период обучения составляет – _8000_ (восемь тысяч ) рублей.
Стоимость одного занятия составляет 117, 65(сто семнадцать рублей 65 копеек) рублей. Увеличение стоимости образовательной услуги 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.
3.2 Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере 2000_(двух тысяч рублей)
рублей.
Оплата производитсяне позднее 10 числа каждого месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке через систему «Город».
3.3. Стоимость Услуг по настоящему договору может быть изменена. В случае отсутствия Обучающегося на занятиях в течение 2-х и более
недель в месяц (под месяцем понимается календарный месяц) и предоставлении оригинала справки о болезни Обучающегося (или иных причин
уважительного отсутствия его на занятиях), оплата за занятия за следующий месяц пересчитывается в соответствии с длительностью периода
пропуска занятий в прошлом календарном месяце.

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. По инициативе одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке:
- если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, предусмотренные п. 3.2 настоящего договора, более чем на 5
банковских дней;
-если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников
Исполнителя или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса;
-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
-по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
-по инициативе Исполнителя в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
-по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими
лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок одного месяца недостатки
образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и
(или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не
будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или)
закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных
расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети
«Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Заказчик подтверждает, что Исполнитель довел до него информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации»_____________________________________________________________________________
подпись Заказчика

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую
силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору
9. ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:
Заказчик:
Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение «Гимназия № 80 г._________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Челябинска»
, 454092, г. Челябинск,
ул. Елькина, д.88., тел/факс. 8(351) 237-81-21
(фамилия, имя, отчество полностью)
ИНН 7451053569
Р/сч 40703810090324000143 в ОАО «Челябинвестбанк»,
г.Челябинск
БИК 047501779 К/сч 30101810400000000779
ОКПО 09801575 КПП 745301001
Официальный сайт http://gimn80.ucoz.ru

Серия____________________№__________________________
Выдан____________________________________________________________
________________________________________________ «___»_______ ____Г.
(паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан)
____________________________________________________________________________________________

Директор___________________/А.В. Макарова/

__________________________________________________________________
(адрес регистрации, контактный телефон)
______________/______________________
(подпись)

(ФИО)

Не возражаю против использования моих персональныхданных,указанных в
договоре, связанных с использованиемнастоящего договора
______________/_________________________
(подпись)

(ФИО)

