ДОГОВОР № ___
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Нягань

«___» _______2019г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город
Нягань «Гимназия», осуществляющая свою деятельность на основании лицензии серия 86Л01 №
0002426, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры бессрочно «01» августа 2018г., и свидетельства о государственной
аккредитации 86АО1 № 0000549, выданного Службой по контролю и надзору в сфере образования
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на срок с «06» августа 2018 до «12» апреля 2027г., в
лице Исполняющего обязанности директора Тарасенко Евгений Иванович, действующего на
основании Устава и приказа КОиН от 12.11.2018 №124-л/с, далее - Исполнитель,
и___________________________________________________________________, далее - Обучающийся,
(фамилия, имя, отчество физического лица, осваивающего дополнительную образовательную программу)

И_______________________________________________________________________, далее - Заказчик,
(физическое и (или) юридическое лицо, заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц (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)

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом Российской Федерации от
07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 03.07.2016) "О защите прав потребителей", Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг», Положением о порядке оказания платных услуг предоставляемых
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального образования
город Нягань «Гимназия», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить дополнительную образовательную услугу ______________
1.2. Срок освоения образовательной услуги на момент подписания Договора составляет 24

академических часов. Обучение групповое, 2 раза в неделю (среда) 2 занятия, (суббота) 4 занятия
Продолжительность обучения: с 24 апреля 2019 года по 22 мая 2019 года.
1.3. Место оказания платных образовательных услуг определяется в соответствии с расписанием
организации образовательного процесса в свободных учебных классах.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3.1. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Заказчик вправе пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Заказчик вправе принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем;
2.3.4. Заказчик вправе получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3.5. Заказчик вправе обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного
процесса.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1.Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве Обучающегося по образовательной услуге «адаптации детей к условиям школьной

жизни - подготовка к основной школе (Школа будущего пятиклассника)».
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации
от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной образовательной
услугой условия ее освоения;
3.1.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренным разделом 1 настоящего Договора).
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающему образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося.
3.4. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.4.1. Выполнять задания на занятиях.
3.4.2. Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов Исполнителя.
4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. В соответствии с Постановлением Администрации города Нягани от 12.10.2018 №3285 «Об
утверждении цен (тарифов) на платные услуги, предоставляемые муниципальными автономным
общеобразовательным учреждениям муниципального образования город Нягань «Гимназия»,
стоимость одного занятия, за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора, составляет 80 (восемьдесят) рублей 00 копеек за занятие.
Сумма договора составляет 1920,00 (Одна тысяча девятьсот двадцать рублей). НДС не
облагается. Увеличение стоимости образовательных услуг 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.
4.1. Заказчик производит оплату до начала оказания образовательной услуги.
4.2. Оплата образовательных услуг подтверждается путем представления Исполнителю платежного
документа об оплате.
4.3. В случае пропуска занятий Обучающимся денежные средства не возвращаются.

5. Основания изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706.
5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
5.4.1. По инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность; по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
6.2.
Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в срок 1 месяц недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги.
6.3.
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:

6.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.3.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.3.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.3.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
Исполнитель:

9. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик:
ФИО:

муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение муниципального образования город
Нягань «Гимназия»

Паспортные данные:

Банковские реквизиты: УФК по ХантыМансийскому автономному округу-Югре
(Комитет по финансам (МАОУ МО г. Нягань
«Гимназия» лс 830.05.252.4)
РКЦ Ханты-Мансийск город Ханты-Мансийск
р/с 40701810271621000037
БИК 047162000
ИНН/КПП 8610013460/861001001
ОГРН 1028601496043
Юридический адрес: 628181, Российская
Федерация, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, город Нягань, 3 микрорайон, дом
18

Адрес проживания:

И.о. директора МАОУ МО г. Нягань «Гимназия»
____________________Е.И. Тарасенко

__________ ______________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных» выражаю
свое согласие на обработку персональных данных.

____________ /_________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

