ДОГОВОР №_________
об оказании платных образовательных услуг (14 лет и старше)
г. Сургут

«___» _________ 201__ г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Лаборатория Салахова»
(далее - учреждение), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 2130 от «08» июля 2015г.
выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в лице
директора Кисель Татьяны Викторовны, действующего на основании Устава учреждения, утвержденного распоряжением
Администрации города Сургута № 1381 от «21» мая 2015г. в редакции от 2016 года (далее – Исполнитель), с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

(далее – Заказчик) и ____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося)

(в дальнейшем – Обучающийся) с другой стороны, вместе именуемые «стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик принимает и оплачивает образовательные услуги (далее - Услуги), наименование
и количество которых определено в приложении к настоящему договору, Обучающемуся
_____________________________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения,
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
место жительства ребенка, телефон (при его наличии),

2. Обязанности Исполнителя
1.2. Услуги оказываются по очной форме обучения.
1.3. Место оказания Услуги: Ханты-Мансийский автономный округ Югра, город Сургут, бульвар Свободы, дом 6.
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) с 01.09.2017г. по 31.05.2018г.
1.5.Платные образовательные услуги оказываются Исполнителем в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - 273-ФЗ), Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей", Правилами оказания платных образовательных
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, другими нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми
актами, уставом и локальными нормативными актами Исполнителя.
1.6.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований. Средства, полученные учреждением при оказании таких платных
образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.
Исполнитель обязан:
2.1. Обеспечить Заказчику оказание Услуг, предусмотренных настоящим договором, в полном объеме в соответствии с
образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями настоящего договора, очно, без выдачи
документа после успешного освоения обучающимся соответствующей образовательной программы (части образовательной
программы).
Услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 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 Услуг проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. В случае, если время оказания услуг (дата проведения занятия) совпадает с днем, который установлен «актированным»
или в который решением санитарно-противоэпидемиологического координационного совета при комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Сургута или другого уполномоченного органа объявлен карантин и занятия не проводятся, организовать и предоставить дополнительные занятия для восполнения пропущенного
материала с обязательным письменным уведомлением Заказчика, через сайт гимназии.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся Услуг в объеме, предусмотренном настоящим
договором, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание
данных Услуг.
2.6. Предоставлять в период действия настоящего договора по требованию Заказчика достоверную информацию о себе и об
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.7. Обеспечить возможность ознакомления Заказчика по его требованию с Уставом учреждения; лицензией на
осуществление образовательной деятельности; свидетельством о государственной аккредитации; с видом, уровнем и (или)
направленностью образовательной программы (частью образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности); перечнем оказываемых платных образовательных услуг; с адресами и телефонами учредителя; органа управления
образованием; перечнем категорий обучающихся, имеющих право на получение льгот; перечнем льгот, предоставляемых при
оказании платных образовательных услуг; правилами поведения для обучающихся и другими локальными нормативными актами, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
3.1. Оплачивать Услуги, определенные настоящим договором в сроки, установленные разделом 8 настоящего договора.
3.2. Своевременно предоставлять необходимые и предусмотренные уставом Исполнителя копии документов
несовершеннолетнего обучающегося.
3.3. Незамедлительно уведомлять Исполнителя об изменении контактного телефона, места жительства.
3.4. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению обучающегося или его
отношению к получению Услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Отвечать за выполнение обучающимся Правил поведения для обучающихся (локальный нормативный акт Исполнителя).
3.8. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.9. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию Услуг, в количестве, соответствующем его возрасту и потребностям.
3.10. В случае выявления заболевания обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского
персонала Исполнителя) освободить обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.
4. Обязанности Обучающегося
Обучающийся обязан:
4.1. Посещать занятия в пределах реализуемой образовательной программы.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками учреждения.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам,
администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Права Исполнителя
Исполнитель вправе:
5.1.Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик в
период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим
договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5.2.Отказаться от исполнения договора, если Заказчик просрочил оплату Услуг по настоящему договору.
5.3. Расторгнуть договор досрочно по основаниям, указанным в разделе 9 настоящего договора.
5.4. Снизить стоимость Услуг по настоящему договору с учетом покрытия недостающей стоимости оказываемых Услуг за
счет собственных средств, на основаниях и в порядке, установленных локальным нормативным актом, оформив в соответствии с
требованиями указанными в разделе 9 настоящего договора.
5.5. Увеличить стоимость Услуг после заключения настоящего договора с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и на основании локального
нормативного акта Исполнителя, оформив в соответствии с требованиями, указанными в разделе 9 настоящего договора.
6. Права Заказчика
Заказчик вправе:
6.1. Ознакомиться с Уставом учреждения и другими локальными нормативными актами, регулирующими образовательный
процесс на сайте образовательного учреждения.
6.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения Услуг, предусмотренных настоящим
договором, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
- об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным
предметам учебного плана.
6.3. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности учреждения.
6.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний обучающегося и критериях этой оценки.
6.5. Требовать от Исполнителя обеспечения права обучающегося пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для
обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием Услуг, представленных по настоящему
договору (приложение 1).
6.6. Иные права предусмотренные законодательством и иными нормативными правовыми актами РФ.
6.7. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет преимущественное
право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
6.8. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и
условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг.
7. Права Обучающегося
7.1.Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательной организации.
7.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательной деятельности, во время занятий,
предусмотренных расписанием.

8. Порядок оплаты Услуг
8.1. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему договору составляет__________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
8.2. Заказчик оплачивает стоимость определенных настоящим договором Услуг ежемесячно не позднее первого числа месяца
оказания услуг, в рублях, путем безналичного перевода денежной суммы в размере, согласно приложению к настоящему
договору, на расчетный счет Исполнителя.
8.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате.
8.4. В случае пропуска обучающимся занятий свыше 14 (четырнадцати) календарных дней по причинам болезни,
подтвержденной соответствующими документами компетентных органов, предоставленных в течение 10 (десяти) календарных
дней после выхода обучающегося на занятия, Исполнитель производит Заказчику перерасчет платы за неоказанные услуги за
вычетом прямых (фактических) затрат.
9. Порядок изменения и расторжения договора
9.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Все изменения к настоящему договору оформляются в письменном виде и подписываются обеими сторонами.
9.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях:
9.2.1. По соглашению сторон, при этом договор считается расторгнутым со дня подписания соглашения о его расторжении.
9.2.2. В одностороннем порядке по инициативе Заказчика. При этом досрочное прекращение образовательных отношений по
инициативе Заказчика не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
перед Исполнителем. Договор расторгается на основании распорядительного акта Исполнителя.
9.2.3. В одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в следующих случаях:
а) В случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
б) Если Заказчик просрочил сроки оплаты Услуг, предусмотренные разделом 8 настоящего договора.
в) В случае установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию .
г) При невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию Услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
9.3. В случае досрочного расторжения договора, сторона, изъявившая в одностороннем порядке расторгнуть договор, должна
за 20 дней уведомить о своём решении другую сторону. Договор считается расторгнутым на 21-й день с момента уведомления
стороны о расторжении договора в одностороннем порядке.
9.4. При письменном отказе от обучения и подписании сторонами соглашения о расторжении договора возврат уплаченной
Заказчиком суммы (с учетом возмещения затрат Исполнителю при оказании им Услуг) производится Исполнителем в течение 10
банковских дней с момента расторжения настоящего договора.
9.5. Досрочно настоящий договор расторгается на основании распорядительного акта Исполнителя.
10. Ответственность сторон
10.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность,
предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской Федерации.
10.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
течение 20 дней недостатки Услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения настоящего
договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных Услуг или иные существенные отступления от условий
настоящего договора.
«Существенный недостаток услуг» - неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или
другие подобные недостатки.
10.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания Услуг (сроки начала и (или) окончания оказания Услуг и (или)
промежуточные сроки оказания Услуг) либо если во время оказания Услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в
срок, Заказчик вправе по своему выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию Услуг и (или)
закончить оказание Услуг;
- потребовать уменьшения стоимости Услуг;
- расторгнуть настоящий договор.
10.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и
(или) окончания оказания Услуг, а также в связи с недостатками Услуг.
11. Срок действия договора и другие условия
11.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по «31» мая 2018 г.
11.2. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, решаются путем переговоров. Если указанные споры не
могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
11.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
гимназия «Лаборатория Салахова»
Юридический адрес:
628417 Тюменская обл.,
Ханты-Мансийский автономный округ
Югра, г. Сургут, бульвар Свободы, дом 6
ФАКТИЧЕСКИЙ адрес:
628417 Тюменская обл., Ханты-Мансийский
автономный округ Югра, г. Сургут, бульвар
Свободы, дом 6
ИНН 8602200040 КПП 860201001
ОКАТО 71136000000
Р/с 407 018 108 000 030 000 06
в РКЦ Сургут г. Сургут
БИК 047144000
л/с ГЛСАЛ-20-043
Код дохода 212 201 000 000 000 00 130
телефон 50-33-17 факс 51-45-79
сайт: gim1@admsurgut.ru
Директор___________________/ Т.В. Кисель
м.п.

Заказчик

Обучающийся,
достигший 14-летнего возраста

фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

фамилия, имя, отчество

Паспорт:
Выдан

Паспорт:
Выдан

Место регистрации:

Место регистрации:

Место жительства:

Место жительства:

тел.дом. \
тел.сот.

тел.дом.
тел.сот.
/

/

подпись
Ф.И.О.

подпись
Ф.И.О.

Приложение 1
к договору об оказании платных
образовательных услуг
от «____» _______ 201__г. №_______

Дополнительные образовательные услуги

1.
2.
3.

Кол-во занятий

в учебный год
(согласно
план-графику
на учебный
год)

за учебный
год

в неделю

Сумма оплаты,
согласно тарифу
(в руб.)

за один
месяц

Форма
предоставления
услуг
(индивидуальная,
групповая)

за одно
занятие
(по тарифу)

Наименование
образовательной
услуги
(вид программы,
уровень
программы)

Кол-во учебных недель

№
п/п

38

Итого: сумма по договору

Исполнитель

Заказчик

Директор ________________/ Т.В. Кисель

_________ /____________

подпись

подпись

расшифровка подписи

Обучающийся

_________ /______________
подпись

расшифровка подписи

