ДОГОВОР № ____
об оказании дополнительных платных образовательных услуг

Московская область,
Одинцовский район,
деревня Раздоры

«_____» ______________ 20____ г.

Автономная
некоммерческая
общеобразовательная
организация
«Областная
гимназия
им. Е.М. Примакова», осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от 25 августа
2017 г. № 77178, выданной Министерством образования Московской области на срок до «бессрочно», в лице
Директора Майсурадзе Майи Отариевны, действующего на основании Устава (в дальнейшем – «Исполнитель»
и/или «Гимназия») с одной стороны,
и_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, 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 либо взрослый получатель дополнительных платных образовательных услуг)

(в дальнейшем – Заказчик) в интересах
________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего; либо в своих интересах)

________________________________________________________________________________________________
(в дальнейшем – Потребитель), с другой – Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите
прав потребителей», а также Правилами оказания платных услуг, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, Положением о дополнительных платных
образовательных услугах автономной некоммерческой общеобразовательной организацией «Областная
гимназия им. Е.М. Примакова» от 25.09.2017 г. настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить дополнительную платную
образовательную услугу (далее – дополнительную образовательную услугу) по программе дополнительного
образования _____________________________________________________________________________________
____________________________________, в которой определены количество занятий и их наименование
(представляется для ознакомления при подписании Договора), в соответствии с разделом 5. Договора.
1.2. Занятия проводятся в групповой/индивидуальной форме (нужное подчеркнуть) в соответствии с
утвержденными Исполнителем учебным планом, образовательной программой и расписанием с
«____» _____________ 2017 г. по
«____» _____________ 2017 г. (за исключением форс-мажорных
обстоятельств).
2. Обязанности исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Зачислить Потребителя в группу дополнительной платной образовательной услуги.
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренных разделом 1.
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
2.3. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
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требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.4. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать
его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.5. Сохранять место за Потребителем в системе оказываемых дополнительных образовательных услуг
в случае пропуска занятий по уважительным причинам (при наличии медицинского документа) при условии
своевременной и в полном объёме оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1. Договора.
2.6. Своевременно уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных
услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 Договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1. Договора (в
соответствии с п.1. Договора).
3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательную организацию и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом Гимназии, её
локальными актами.
3.3. Незамедлительно сообщать администрации Исполнителя или руководителю занятий об изменении
контактного телефона и места жительства (как Заказчика, так и Потребителя).
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.7. Обеспечить Потребителя за свой счет учебно-методическими материалами, необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо
медицинского персонала от Исполнителя) не допускать Потребителя к занятиям.
3.9. Обеспечивать посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4. Права Исполнителя, Заказчика
4.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
контроля над качеством образовательной деятельности.
4.2. Исполнитель вправе самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала,
привлекаемых к деятельности по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг, в
исключительных случаях, при возникновении необходимости, решать вопрос о замене работника.
4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора если Заказчик нарушил сроки или размеры
оплаты услуг (раздел 5. Договора), или приостановить его исполнение до устранения указанного нарушения.
4.4. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения Услуги,
предусмотренных разделом 1. Договора, образовательной деятельности Исполнителя;
- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к образовательному процессу и его
способностях в отношении обучения по отдельным разделам учебного плана.
5. Оплата услуг
5.1. Полная стоимость платной образовательной услуги за период, указанный в п. 1.2.
(продолжительность
образовательной
Программы)
составляет
_____________________
(___________________________________________) рублей 00 коп.
Стоимость услуг по Договору НДС не облагается согласно п. 14, части 2, ст. 149, гл. 21 части второй
Налогового Кодекса Российской Федерации и определена в Приложении № 1 к настоящему Договору «График
платежей».
Оплата производится в порядке в срок до «____» ____________ 201__ г.
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5.2. Оплата производится безналичным путем на счет Исполнителя.
5.3. В случае возникновения разногласий по вопросам оплаты стоимости услуги и/или цены Договора,
обязанность подтверждения факта оплаты путем предоставления платежных документов, оформленных
надлежащим образом на бумажных носителях и предоставления их Исполнителю, а также, в случае
необходимости – розыск денежных средств, возлагаются на Заказчика.
5.4. Оплата услуг осуществляется в полном объёме, в размере полной стоимости образовательной
услуги.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации (в
том числе, нормативными правовыми актами (НПА), указанными в преамбуле Договора).
6.2. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) невыполнение Потребителем по образовательной программе (части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана;
б) просрочка (либо отсутствие) оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Потребителя;
г) наличие замечаний к поведению Потребителя или Заказчика.
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. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор (предупредив об этом
Исполнителя заблаговременно) при условии оплаты Исполнителю оказанных услуг до момента расторжения и
понесенных расходов (в полном объеме).
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из
Сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
7.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил
сроки оплаты услуг по настоящему Договору, либо неоднократно нарушает иные обязательства,
предусмотренные разделом 3. Договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и
нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
7.5. Если Потребитель своими действиями (в том числе – 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 (если после 2 (двух) предупреждений Потребителя не устранит указанные нарушения).
Договор считается расторгнутым со дня надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об отказе
от исполнения договора.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного
исполнения обязательств по Договору.
8.2. После оказания услуги Исполнителем в полном объеме (раздел 1. Договора), Заказчик и
Исполнитель имеют право по инициативе Заказчика совместно подписать Акт об оказании услуг, в то же время,
при отсутствии инициативы и отсутствии подписанного Акта, Стороны согласились, что Услуга оказана в
полном объеме, без претензий и замечаний.
Такой же порядок действует при досрочном расторжении Договора.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершенны в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
8.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора, Стороны будут стремится
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разрешить путем переговоров. В случае не достижения согласия Сторон по данному Договору, споры
рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, но по месту
нахождения Гимназии.
9. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Исполнитель:
Автономная некоммерческая
общеобразовательная организация
«Областная гимназия им. Е.М.
Примакова»
Адрес юридический:

Заказчик:
(родитель, законный представитель, либо
взрослый–получатель Услуги):
__________________________________________
__________________________________________
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)

114002, Московская область, город
Одинцово, улица Молодежная, дом 16Б
Расчетный счет:
40703810340000002447
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
ИНН: 5032280960,
КПП: 503201001
ОКПО: 15402968
БИК: 044525225
Корр/cчет

Паспорт: серия _________ №________________,
кем и когда выдан_________________________
__________________________________________
________________________________________
Контакты Заказчика (№ телефона и адрес
электронной почты): ________________________
__________________________________________
________________________________________
Потребитель
_________________________________________
__________________________________________
________________________________________
(фамилия, имя, дата рождения)

30101810400000000225
+7 (926) 041-03-30
+7 (495) 274-44-44
ogprim@mosreg.ru
Директор Автономной
некоммерческой
общеобразовательной организации
«Областная гимназия
им. Е.М. Примакова»
_________________М.О. Майсурадзе

Страховой номер индивидуального лицевого
счета
(СНИЛС)
Обучающегося:
№_______________________________________
Адрес
места
жительства:
__________________________________________
__________________________________________
_______________________________________
Подпись Заказчика:
_________________________________________

М.П.
С актуальными рабочим учебным планом, образовательной программой и расписанием занятий
ОЗНАКОМЛЕН.
Подпись Заказчика:
_______________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя и отчество полностью, а также дата подписи в формате 00 месяца 201_ года)

