г. Белгород

ДОГОВОР
на оказание платной образовательной услуги
«___»_____________2017 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №3» г. Белгорода,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Мухартова Андрея
Александровича, действующего на основании Устава гимназии, лицензии на право ведения
образовательной деятельности от 07.07.2016г. № 8292, выданной Департаментом
образования Белгородской области, с одной стороны и родители (законные представители)
обучающегося,
именуемые
в
дальнейшем
«Заказчик»
в
лице
____________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О. законного представителя)
действующего
в
интересах
несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)
именуемого в дальнейшем «Потребитель», в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 г. «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Положением о платных
образовательных услугах МБОУ «Гимназия №3» г.Белгорода, заключили настоящий договор
на оказание платных образовательных услуг о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1
«Исполнитель» обязуется предоставить образовательную услугу, а «Заказчик»
обязуется оплатить образовательную услугу «Развитие фонематического восприятия и
коррекция звукопроизношения «Культура речи» по дополнительной общеобразовательной
программе познавательно-речевой направленности «Занимательная грамматика» Т.И.
Гризик. Форма обучения — очная.
1.2
Сроки освоения программы: 01 октября 2018г. – 30 мая 2019г. Программа рассчитана
на 64 часа.
2. Обязательства сторон
«Исполнитель» обязуется:
2.1
Осуществлять предоставляемые
услуги в полном объеме в соответствии с
утвержденной программой и расписанием.
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 дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к
личности «Заказчика», оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия «Заказчика» с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4 Сохранить место за «Заказчиком» в случае его болезни, лечения, карантина и в других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5 Производить перерасчет стоимости платных услуг в случае отсутствия «Заказчика» по
уважительным причинам (при предоставлении удостоверяющего документа).
2.6 Проводить обучение 2 раза в неделю, но не менее 8 раз в месяц до 40 минут (одна
деятельность) по утвержденному расписанию.
Форма обучения — очная. Форма проведения занятий – групповое (до 15 человек в группе).
«Заказчик» обязуется:
2.7
Вносить плату за предоставление образовательной услуги в размере 80 (восемьдесят)
рублей за одно занятие - 640 (шестьсот сорок) рублей в месяц, не позднее 10 числа текущего
месяца. Полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения составляет 5120
рублей (пять тысяч сто двадцать рублей).

Оплата за платную услугу взимается по прейскуранту за весь месяц независимо от числа
дней посещения ребенком занятий (перерасчет производится только при отсутствии ребенка
по причине болезни и наличии медицинской справки ее подтверждающей). Плата за
образовательную услугу осуществляется посредством перечисления суммы на банковские
реквизиты гимназии, указанные в квитанции об оплате.
2.8 При отсутствии возможности у родителей (законных представителей) ребенка забрать с
занятий и (или) привести его на занятие, данную обязанность могут осуществлять
доверенные лица, достигшие 18-ти летнего возраста, перечисленные в заявлении от обоих
родителей (законных представителей) на имя директора гимназии.
2.9 Приводить ребенка в гимназию здоровым, в опрятном виде, чистой одежде и обуви, без
продуктов питания и опасных для жизни предметов, а также без драгоценных предметов и
вещей.
2.10 Заблаговременно уведомить «Исполнителя» о расторжении договора (не позднее чем за
10 дней).
2.11 Уважать честь и достоинство работников гимназии.
2.12 Исполнять настоящий договор, правила внутреннего распорядка гимназии.
3. Права сторон
«Исполнитель» имеет право:
3.1 Не предоставлять «Заказчику» названную услугу при неоднократной несвоевременной
оплате за услугу, уведомив об этом «Заказчика» за 10 дней до расторжения настоящего
договора в одностороннем порядке.
3.2 Выбирать и реализовывать дополнительную образовательную программу, методики и
технологии в соответствии с действующей лицензией на право осуществления
образовательной деятельности, учитывая условия учреждения, направление деятельности,
возрастные возможности и индивидуальные особенности детей.
«Заказчик» имеет право:
3.3 Знакомиться с Уставом «Исполнителя», перечнем реализуемых дополнительных
образовательных программ, технологий, другими локальными актами, регламентирующими
предоставление платной образовательной услуги.
3.4
При обнаружении недостатка в оказании платных образовательных услуг (в том числе
предоставления их не в полном объеме) «Заказчик» вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
3.5 Если «Исполнитель» нарушил сроки оказания платных услуг (сроки начала и (или)
окончания оказания услуг и (или) промежуточные сроки оказания услуги), «Заказчик»
вправе по своему выбору:
а)потребовать от «Исполнителя» уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
б) расторгнуть договор.
4. Основания расторжения договора
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность сторон
5.1.Ответственность сторон регулируется Правилами оказания платных образовательных
услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа
2013 года № 706, действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.Все изменения и дополнения к договору оформляются в письменном виде в форме
приложения к нему и подписываются обеими сторонами.
5.3. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.

5.4. В одностороннем порядке договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
договором.
5.5. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и
иных существенных изменениях.
5.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
5.7.
Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
5.8. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
5.9.
При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
6. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с «01» октября 2018г. и действует до «30» мая 2019г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7. Юридические адреса сторон
«Исполнитель»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Гимназия №3» г. Белгорода
Юридический адрес:
308036 ул. Есенина, 40-а
тел. 78-14-83, 58-01-88
Директор ____________ А.А.Мухартов

«Заказчик»
Ф.И.О.___________________________
_______________________________
Паспортные данные:
серия _________ № _______________
выдан __________________________
_______________________________
________________________________
Адрес проживания по паспорту:
________________________________
_________________________________
_______________________________
Фактически:______________________
_________________________________
_______________________________
Моб.телефон_____________________
______________________________
(подпись)

Отметка о получении 2-го экземпляра «Заказчиком»
Дата_________
Подпись____________

