Договор № П5/_______
об организации обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам в МОУ «Гимназия № 8»
г. Энгельс

21.09.2020 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 8» Энгельсского
муниципального района Саратовской области, ул. Ленинградская, 30,
(в дальнейшем –
Исполнитель), осуществляющее свою деятельность
на основании лицензии № 3553 от
18.04.2018 года серия 64Л01 № 0003330, свидетельства о государственной аккредитации № 1617
от 11.05.2018 года серия 64А01 № 0000916, в лице директора гимназии Филимоновой Зинаиды
Васильевны, действующего на основании Устава Исполнителя с одной стороны и
______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя или законного представителя несовершеннолетнего – мать,
отец, опекун несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение (в дальнейшем Заказчик) и
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося)
(в дальнейшем Обучающийся) заключили в соответствии с Концепцией развития дополнительного
образования детей (распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 года № 1726-р), Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральными Законами
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
«О защите прав потребителей», «О некоммерческих организациях», № 83-ФЗ, Приказом Министерства
просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», СанПиН
2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 года № 41, письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 года № 09-3242 «О
направлении рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ», Правилами
оказания платных образовательных услуг в сфере общего образования, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в
сфере образования» от 15.08.2013 года № 706, Положением о порядке организации деятельности
муниципальных образовательных учреждений по предоставлению платных образовательных услуг,
Положением об оказании платных образовательных услуг МОУ «Гимназия № 8» Энгельсского
муниципального района Саратовской области, настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе на курсах по подготовке детей к школе.
1.2. Содержание курсов по подготовке детей к школе: наименование услуги (перечень предметов),
количество учебных недель, стоимость 1 часа, стоимость услуги за период обучения и за месяц,
изложено в приложении 1 (спецификация), которая является неотъемлемой частью данного
договора.
1.3. Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по
подготовке детей к школе в соответствии с учебным планом составляет 30 учебных недель в
период с 21.09.2020 года по 13.05.2021 года.
1.4. Учебный план составляет –
___10___ часов в неделю,
__300__ часов за период обучения.
1.5. Вид образовательной программы – дополнительная общеразвивающая ;
направленность образовательной программы – социально- педагогическая.
После завершения обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе документы не выдаются.
1.7. Форма получения образовательных услуг – очная, групповая. При возникновении условий,
при которых Исполнителю невозможно или запрещено предоставление услуги в очной форме
(пандемия, карантин, иные обстоятельства, признанные или объявленные органами власти,
управления образованием), занятия проводятся с применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения (в режиме онлайн).
1.8. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает работу по сопровождению и организации
обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам:
- поддержание санитарно-гигиенических условий во время обучения по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам;
- осуществление контроля за качеством обучения;
- ведение отчетной и бухгалтерской документации по образовательным услугам;

- техническое обслуживание оборудования, используемого для ведения образовательных услуг по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам;
- методическое сопровождение занятий;
- осуществление охраны помещения, жизни и здоровья обучающихся.

2.

ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять

образовательный процесс, устанавливать системы
оценивания.
2.1.2. 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.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора,
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития.
2.2.2. Об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в отношении обучения по
дополнительным общеобразовательным программам.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.4. Обучающийся также вправе:
2.4.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения дополнительных общеобразовательных программ.
2.4.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком
и расписанием занятий, которые разрабатывает Исполнитель.
3.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение и оборудование, соответствующее обязательным
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. При проведении занятий с
применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения (в режиме
онлайн) предоставить Заказчику и Обучающемуся расписание онлайн занятий, информировать
Заказчика о платформах, на которых ведутся занятия. В случае невозможности проведения
занятий по техническим причинам, организовать занятия в иное время, исключив перегрузку
Обучающегося
3.1.3. Во время обучения проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех
норм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося,
организовать охрану учреждения во время оказания услуг.
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых дополнительных
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в
других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
3.2. Осуществлять контроль за качеством предоставления образовательных услуг.
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в приложении 1
(спецификация) к настоящему договору.
4.2. В процессе обучения Обучающегося своевременно представлять все необходимые документы,
предусмотренные Уставом гимназии.
4.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и
места жительства.
4.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося
на занятиях.
4.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий.
4.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техперсоналу Исполнителя.

4.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. При проведении занятий с
применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения (в режиме
онлайн), предоставить Обучающемуся техническую возможность обучения
(в режиме
онлайн) в соответствии с расписанием.
4.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от
занятий.
4.9. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
5.1. 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:
5.1.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.1.2. Соблюдать 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.
5.1.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6.

ОПЛАТА УСЛУГ.

Полная стоимость обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе за весь период обучения составляет 20 978 рублей 00 коп.
6.2. Оплата производится ежемесячно в сумме 2797 рублей, не позднее 5 числа текущего
месяца.
6.3. Заказчик производит оплату по безналичному расчету за платные образовательные услуги в
Комитет финансов АЭМР (МОУ «Гимназия № 8» л\с 127 04 013 2), ИНН 6449020613/КПП
644901001, Отделение Саратов г. Саратов (Отделение по Саратовской области Волго-Вятского
главного управления Центрального банка Российской Федерации), БИК 046311001, расчетный
счет 40701810022023630113, код дохода 00000000000000000131 с последующей отметкой
квитанции об оплате у преподавателя курсов или бухгалтера гимназии.
6.4. 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.
6.5. К договору может быть составлено дополнительное соглашение при увеличении перечня или
объема платных образовательных услуг по желанию Заказчика.

6.1.

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты
услуг по настоящему договору, предусмотренные п.6.2 настоящего договора, что явно затрудняет
исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и
работников Исполнителя.
7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
7.4.1. По инициативе Заказчика в случае переезда Обучающегося, перевода Обучающегося для
продолжения освоения дополнительной образовательной общеразвивающей программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
7.4.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика или Исполнителя, в
том числе в случае ликвидации Исполнителя.
7.4.3. При возникновении условий, при которых Исполнителю невозможно или запрещено
предоставление услуги (пандемия, карантин, иные обстоятельства, признанные или объявленные
органами власти, управления образованием).

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Обучающийся своим
поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и
работников Исполнителя, пропускает занятия или препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса.
7.5.1. Заказчик вправе расторгнуть договор, если Исполнитель нарушил сроки оказания платных
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг
и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в
срок.
7.5.2. Сроки исполнения договора могут быть продлены по соглашению сторон, если они
нарушены из-за пандемии, карантина, иных обстоятельств, признанных или объявленных
органами власти, управления образованием).
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ.
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную данным договором и
гражданским законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим
законодательством.
8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
8.2.1. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
8.2.2. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
8.2.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ.
9.1. Настоящий договор вступает в силу с 21.09.2020 года и действует до 13.05.2021 года.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

10.1. Изменения стоимости платных образовательных услуг, условий договора регламентируется
дополнительным соглашением подписанным сторонами.
10.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Гимназия № 8»
Энгельсского муниципального района
Саратовской области,
ул.Ленинградская, 30,
тел.: 8 (8453) 74-58-67
ИНН 6449020613
Директор МОУ «Гимназия № 8»
З.В. Филимонова _____________
м.п.

ЗАКАЗЧИК
___________________________________________
___________________________________________
Ф.И.О.

___________________________________________
___________________________________________
паспортные данные

___________________________________________
___________________________________________
адрес места жительства, контактный телефон

__________________________________________
подпись

