г. Саров

Договор № _______________
об оказании платных образовательных услуг МБОУ Гимназией № 2
«
2017»
(дата заключения
договора)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 2" города Сарова (в дальнейшем —
Исполнитель) на основании лицензии серия 52Л01 № 0003155 от 11.12.2015, выданной Министерством образования
Нижегородской области и свидетельства о государственной аккредитации № 2679 от 12.05.2016 г., выданного
Министерством образования Нижегородской области на срок до 12.05.2028 года, в лице директора Василковой Юлии
Александровны, действующей на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________________(фамилия,
имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего — мать,
отец, опекун, попечитель)
представляющий интересы

(в дальнейшем

— Заказчик),

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

(в дальнейшем — Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, федеральными законами Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ и "О защите прав потребителей", "О защите персональных данных " от 27.07.2006г. № 152ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706 настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, наименование и количество
которых определено в приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. Формирование
первых классов Исполнителя не является целью платных образовательных услуг, предоставляемых Исполнителем.
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом в группе составляет 20 дней в течение 5 месяцев.
2.Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1.Исполнитель обязан:
2.1.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
обучающегося на курсах по подготовке к школе.
2.1.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным
планом, рабочими программами учебных курсов, годовым календарным учебным графиком и расписанием
занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.1.3.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям, а
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.4.Организовать проведение занятий для Обучающегося по очной форме обучения, без использования отметочной
формы оценивания знаний, умений и навыков, без домашних заданий.
2.1.5.Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.6.Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых Исполнителем платных образовательных услуг) в
случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.1.7.Предоставить информацию по организационным вопросам, касающимся обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив
ее развития посредством проведения общего родительского собрания и размещения информации на официальном
сайте Исполнителя в сети "Интернет".
2.1.8.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие педагогической нецелесообразности оказания данных
услуг.
2.1.9.Обеспечить охрану жизни и здоровья Обучающихся на время проведения занятий. Обеспечить сопровождение
Обучающихся до родителей (законных представителей) или других лиц (в соответствии с п. настоящего договора) по
окончании занятий в субботу в 13.10 ч.
2.2.Заказчик обязан:
2.2.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
2.2.2.Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактных телефонов и фактического
места жительства.
2.2.3.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.2.4.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг.

2.2.5.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.2.6.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.2.7.Обеспечить Обучающегося за свой счет учебными принадлежностями, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
2.2.8.В случае выявления заболевания у Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо
персонала Исполнителя) отстранить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.
2.2.9.Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно годового календарного учебного графика и
расписания занятий.
2.2.10.После занятий в субботу в 12.30 (4 занятия) или 13.10 (5 занятий) без опозданий обеспечить встречу
Обучающегося родителями (законными представителями) или другим лицом (по предварительному письменному
заявлению на имя Исполнителя с указанием паспортных данных этого лица).
2.2.11.Письменно уведомить Исполнителя об отказе от предоставляемых Исполнителем услуг до истечения срока
действия настоящего договора согласно п. 7 настоящего договора.
2.3.Обучающийся обязан:
2.3.1.Посещать занятия, указанные в расписании.
2.3.2.Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе проявлять уважение к
педагогам, администрации и техническому и медицинскому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
2.3.3.Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
3.1.Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в исполнении услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора, до истечения срока действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его
действия неоднократно допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
3.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив
ее развития.
3.3.Обучающийся вправе:
3.3.1.получать информацию от Исполнителя по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
3.3.2.обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности Исполнителя;
3.3.3.пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса.
4.Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты
4.1.Стоимость платных образовательных услуг составляет 800 (восемьсот) рублей за 1 день (4 занятия без учета
занятия по английскому языку) из расчета 200 (двести) рублей и 1000 (одна тысяча) рублей (5 занятий с учетом
занятия по английскому языку). Заказчик в рублях оплачивает за платные образовательные услуги, предусмотренные
п. 1 настоящего договора.
4.2. Оплата обучения производится путем перечисления на расчетный счет МБОУ Гимназии № 2 суммы по этапам
обучения:
Этапы обучения
Срок оплаты
без учета занятия по
c учетом занятия по
английскому языку
английскому языку
1 этап с 14
С 1 по 10 ноября
4000 руб.
5000 руб.
октября по 11
ноября
2 этап с 18 ноября
С 1 по 10 декабря
4000 руб.
5000 руб.
по 16 декабря
3 этап с 23
С 1 по 10 января
4000 руб.
5000 руб.
декабря по 3
февраля
4 этап с 10
С 1 по 10 февраля
4000 руб.
5000 руб.
февраля по 17
марта
4.3.Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в учреждениях ПАО «Саровбизнесбанк», а также
других пунктах приема платежей.
4.4. В случае отсутствия Потребителя на занятиях по уважительным причинам и извещения исполнителя об
уважительности причин отсутствия Потребителя на занятиях с последующим предоставлением документов,
подтверждающих уважительность причины отсутствия (медицинская справка о болезни Потребителя), оплата за
пропущенные занятия Заказчику засчитывается в счет последующих занятий, кроме занятий III этапа.
4.5.При не поступлении оплаты за предоставляемые услуги на расчетный счет Исполнителя по истечении 10 дней

со дня окончания срока, в течение которого должна быть произведена оплата, Исполнитель вправе в
одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, что означает его расторжение и влечет
отчисление Обучающегося.
5.Основания изменения и расторжения договора
5.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3.По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
5.4.Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях:
-просрочки оплаты Заказчиком платных образовательных услуг;
-систематического нарушения Обучающимся режима посещения занятий;
-систематического нарушения норм поведения и законных интересов других обучающихся и персонала
Исполнителя, препятствия нормальному осуществлению образовательного процесса.
5.5.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от
исполнения настоящего договора.
5.6.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
6.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору, порядок разрешения споров
6.1.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.
6.2.Все споры между сторонами решаются путем переговоров, а в случае невозможности достижения
договоренности – в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.Срок действия договора
9.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 24 марта 2018
года.
9.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель
Наименование учреждения:
полное - Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 2» города Сарова
сокращенное - МБОУ Гимназия № 2
ИНН 5254023120
КПП 525401001
ОГРН 1025202197635
Юридический адрес: 607186,
Нижегородская область, г. Саров,
ул. Духова, д. 16
Банковские реквизиты:
УФК по Нижегородской области
(Департамент финансов
Администрации
г. Саров, МБОУ Гимназия № 2, л/с
20075000790)
Волго-Вятское ГУ Банка России г.
Нижний Новгород
БИК 042202001
Кор.счет – нет
Счет 40701810822021000037
Директор___________Ю.А.Василкова

8. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик
(родитель или законный
представитель)
________________________________
________________________________
________________________________
(Ф.И.О. полностью)
________________________________
(серия, № паспорта)
________________________________
________________________________
________________________________
(кем, когда выдан)
________________________________
________________________________
(адрес места жительства
(фактический),
телефон)
________________________________
(адрес места жительства
(юридический)
_______________________
(подпись)

Потребитель
(обучающийся)
___________________________
___________________________
___________________________
(Ф.И.О.)
___________________________
(дата рождения)
___________________________
___________________________
(адрес места жительства,
телефон)

Приложение к договору № _________ от 13.10.2017 г.

Наименование
образовательной
услуги
Курсы по
подготовке детей к
школе
Курсы по
подготовке детей к
школе

Форма
предоставления
услуги
Групповая

Курсы по
подготовке детей к
школе
Курсы по
подготовке детей к
школе
Курсы по
подготовке детей к
школе

Групповая

Групповая

Групповая

Наименование рабочей
программы учебного курса

Количество
часов в неделю

Количество
часов в год

Развитие речи, ознакомление
с оружающим миром

1

20

Развитие логического
мышления, формирование
начальных математических
представлений
Психологическая подготовка
к школе
«Хочу учиться!»
Логопедичская подготовка к
школе

1

20

1

20

1

20

Веселый английский

1

20

Групповая

Годовой календарный учебный график
курсов по подготовке детей к школе
на 2017-2018 учебный год
Этап обучения
Месяц

Кол-во дней

Кол-во занятий
(1 занятие 30 мин.)

3
2
5

12/15
8/10
20/25

1
4
5

4/5
12/20
20/25

3
2
5

12/15
8/10
20/25

2
3
5
20

8/10
12/15
20/25
80/100

Дата
1 Этап обучения

Октябрь
Ноябрь

14
11

21
18

28
Итого
2 Этап обучения

Ноябрь
Декабрь

25
2

9

16

23
Итого
3 Этап обучения

Январь
Февраль

13
3

20
10

27
Итого
4 Этап обучения

Февраль
Март

17
3

24
10

17
Итого

