ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
МОУ «Гимназия №7»

« ____»___________20___ г.

(место заключения договора)

(дата заключения договора)

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №7» Г.о. Подольск (в дальнейшем – Исполнитель) на
основании лицензии Серия 50ЛОI№ 0000148, регистрационный № 69970 от 21 ноября 2012 года, выданной
Министерством образования Московской области на срок бессрочно и свидетельства об аккредитации № 2458, серия
50А0I № 0000711, выданного Министерством образования Московской области на срок с 17.03.2014г. до 17.03.2026г., в
лице директора Соловьевой Елены Фёдоровны, действующего на основании устава Исполнителя, с одной стороны, и, с
другой стороны,
(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего либо лицо, действующее на основании доверенности, выданной законным представителем)

(в дальнейшем – Заказчик) и _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение, дата рождения)

(в дальнейшем – Потребитель) заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами
Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг от 15.08.2013 № 706,
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Потребитель/Заказчик (ненужное
вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе:
№
п/п

Наименование платной
образовательной услуги, программы (курса)

Форма предоставления услуги
(индивидуальная, групповая)

Количество часов
В неделю

В месяц

1
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет __________________.
2. Обязанности Исполнителя
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
Платные образовательные услуги оказывать в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разработанных
Исполнителем.
2.2. 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. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а так
же соответствующие обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.4. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности ученика, оберегать его от всех
форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия ученика с учетом его индивидуальных особенностей.
2.5.Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением платных
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях
пропуска занятий по уважительным причинам.
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объёме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.7.Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3. Обязанности заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные Потребителю услуги, указанные в разделе 1 настоящего договорав
размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного
учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или
его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет письменными принадлежностями, необходимыми для исполнителя
дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.9. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4. Права исполнителя и заказчика
4.1. Исполнитель в праве отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством
и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.

4.2. Заказчик в праве 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; об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и
его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет преимущественное
право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Потребителя составляет
_____________ рублей. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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.
5.2. Оплата производится ________________________________________________________________________________
(период оплаты (единовременно, ежемесячно, или иной платежный период)

и время оплаты__________________________________________________________________________
(не позднее10 числа каждого месяца или периода, подлежащего оплате)

в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора.
6. Основные изменения и расторжение 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. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с
письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и
услуг, оказанных до момента отказа. От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть
расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта.
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. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг
по настоящему договору либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора,
что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и
работников Исполнителя.
6.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и
работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного
процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после двух предупреждений Потребитель не
устранит указанные нарушения.
6.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе
от исполнения договора.
6.7. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
7.1. 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.
8. Срок действия
Настоящий договор вступает в силу с «___» ______________20__ г. и действует до «___» _____________20___г.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи сторон.
Исполнитель
Заказчик
_______________________________________
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия
______________________________________
№7»
______________________________________
Почтовый/юридический адрес:142121,
(Ф.И.О.)
____________________________________
Генерала Смирнова ул.,д 6,
_______________________________________
г. Подольск, Г. о. Подольск, Московская обл.
______________________________________
тел. 8-4967-66-37-67
_______________________________________
Реквизиты:
(серия,№, дата выдачи паспорта)
ОГРН 1035007200117
_______________________________________
ИНН 5036034394 КПП 503601001
УФК по Московской области Комитет по финансам и налоговой
_______________________________________
политике Администрации Городского округа Подольск
______________________________________
( МОУ «Гимназия № 7» л/с 20367060731)
(адрес места регистрации)
ГУ Банка России по ЦФО
_______________________________________
р/с 40701810945251001326
_______________________________________
БИК 044525000
(адрес места проживания)

Директор МОУ «Гимназия №7»
________________ ( Соловьева Е.Ф. )
(подпись)
МП

______________________________________
(телефон)

_______________________________________
(подпись)

