Договор № _________
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Красноярск

«____» _______________ 201__ г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 13 «Академ» (далее образовательная организация) на основании лицензии от «30» июля 2015 г. № 8077-л выданной Министерством
образования Красноярского края именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Юдиной
Людмилы
Петровны
действующего
на
основании
Устава,
_________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах
_________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, класс)

именуемый(ая) в дальнейшем
Договор о нижеследующем:

«Обучающийся»,

совместно именуемые

Стороны, заключили настоящий

I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную
услугу
по
предоставлению
_________________________________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы)

________________________________________________________________________________________________
(форма обучения)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных
требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными
программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
Договора составляет __________ (_____________________________________) часов аудиторных занятий.
1.3. После успешного освоения Обучающимся образовательной программы указанной в пункте 1.1.
настоящего Договора ему выдается документ об обучении - сертификат.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. 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;
2.1.3. в случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком по оплате образовательных услуг
предусмотренных Договором в сроки и порядке, предусмотренном в разделе III Договора, Исполнитель
оставляет за собой право опубликования информации о размере задолженности с указанием Ф.И.О. Заказчика
на информационном стенде и официальном сайте образовательной организации.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки;
2.3.5. Обучающемуся предоставляются иные права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. зачислить Обучающегося, на обучение по образовательной программе указанной в пункте 1.1.
настоящего договора, в порядке установленном законодательством Российской Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя;
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2.4.2. 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. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.4.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, учебным планом, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения;
2.4.5. принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а
также, в случае необходимости, предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
2.5.2. незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона или места
жительства;
2.5.3. извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях;
2.5.4. по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг;
2.5.5. проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя;
2.5.6. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
2.5.7. обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям Обучающегося;
2.5.8. по окончании срока оказания образовательных услуг подписать Акт оказания услуг в течение 5-ти
рабочих дней, либо предоставить Исполнителю обоснованную претензию. В случае неподписания, в срок
указанный в настоящем пункте, Акта оказания услуг, и непредоставления обоснованной претензии, Акт
считается подписанным, а услуга оказана в срок, полном объеме, без замечаний.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. посещать занятия по образовательной программе указанной в разделе I Договора согласно
расписанию утвержденному Исполнителем;
2.6.2. выполнять задания по подготовке к занятиям;
2.6.3. выполнять требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка обучающихся,
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам,
администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
2.6.4. бережно относиться к имуществу Исполнителя.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
__________________ (__________________________________________________________) руб., ____ коп.
3.2 Оплата осуществляется в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе
VIII настоящего Договора, либо внесением наличных денежных средств через банкоматы и терминалы
Сбербанка РФ и Сбербанк ОнЛ@йн в следующем порядке, на усмотрение заказчика:
по четвертям:
 за I четверть учебного года в размере _____________________ руб. ________ коп., не позднее 30
календарных дней от даты начала четверти;
 за II четверть учебного года в размере ____________________ руб. ________ коп., не позднее 15
календарных дней, от даты начала четверти;
 за III четверть учебного года в размере ___________________ руб. ________ коп., не позднее 15
календарных дней, от даты начала четверти;
 за IV четверть учебного года в размере ___________________ руб. ________ коп., не позднее 1
апреля текущего года;
либо по полугодиям: в размере _____________________ руб. ________ коп., за каждое полугодие не
позднее 30 календарных дней от даты начала полугодия;
либо за полный курс обучения: в размере _____________________ руб. ________ коп., не позднее 30
календарных дней от даты начала курса обучения.
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3.3. 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.
3.4. Заказчик имеет право на возврат внесенной им, в соответствии с настоящим Договором, платы за
образовательную
услугу в случае непосещения занятий Обучающимся по уважительным причинам
(уважительными причинами считаются периоды отсутствия Обучающегося на занятиях в связи с болезнью,
подтвержденные копией справки из медицинского учреждения, срок предоставления справки: не позднее 10
дней с момента окончания освобождения от занятий), пропорционально стоимости пропущенных учебных
часов. При отсутствии на занятиях без уважительных причин ранее уплаченные суммы не возвращаются.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.3.1. по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, на
основании письменного заявления;
4.3.2. по инициативе Исполнителя в следующих случаях:
а) просрочки оплаты услуг Заказчиком более чем на 15 календарных дней;
б) применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
в) невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
г) в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
д) в иных случаях предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706.
При наличии основания для расторжения Договора Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о
намерении расторгнуть Договор с указанием Основания. По истечении 15 дней с момента направления
уведомления, если Заказчик не принял меры по урегулированию спорных вопросов, Договор считается
расторгнутым.
4.3.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
4.5. Заказчик/Обучающийся (достигший возраста 14 лет с согласия родителей (законных представителей)
вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
5.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в срок более 30 календарных дней недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной образовательной услуги.
5.4. 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:
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5.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с «____» _______________ 201__ г по «____» _______________ 201__ г.
7.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться
только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
МАОУ Гимназия № 13 «Академ»
660036. г. Красноярск,
ул. Академгородок, 17 Г
ИНН 2463034032/КПП 246301001
ОГРН 1022402126086
Р/с 40703810801234000069
ЗАО АИКБ «Енисейский
объединенный банк»,
Красноярский филиал,
г. Красноярск,
К/с 30101810700000000853,
БИК 040407853
Тел.: (391) 2432717, (391) 2905265,
(391) 2905166

ЗАКАЗЧИК:

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:

Ф.И.О.______________________________

Ф.И.О.__________________________

____________________________________

________________________________

Адрес регистрации (по паспорту): _______ Дата рождения:___________________
_____________________________________ Адрес места жительства:___________
Адрес места жительства: _______________ ________________________________
_____________________________________ ________________________________
Тел.:________________________________

Тел.:____________________________

Паспорт (серия, номер, когда и кем
выдан)_______________________________
_____________________________________
_____________________________________

Директор
______________________ Л.П. Юдина _____________________________________
(подпись)
М.П.

С Положением об оказании платных услуг в МАОУ Гимназия № 13 «Академ» ознакомлен
«_____» ___________ 201__ г. _____________________________/______________________________
Подпись

Ф.И.О.
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