
                                                                                 Д О Г О В О Р
об оказании платных дополнительных образовательных услуг

                          
от «1»сентября 2018г.                                                                                                                         г. Ейск                
№____
Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  гимназия  №14  имени  первого  летчика-
космонавта  Юрия  Алексеевича  Гагарина  города  Ейска  муниципального  образования  Ейский  район,
именуемое  в  дальнейшем  ИСПОЛНИТЕЛЬ,  на  основании  лицензии  №06889,  выданной  Министерством
образования  и  науки  Краснодарского  края  от  31  июля  2015  года,  и  свидетельства  о  государственной
аккредитации № 01607, выданного Департаментом образования и науки Краснодарского края на срок с 22
февраля 2011 года по 22 февраля 2023года, в лице директора Кравцовой Анны Павловны, действующего на
основании Устава, с одной стороны, 
_____________________________________________________________________________
                                                           (Фамилия, Имя, Отчество и статус законного представителя)
                                                                              именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК и
_____________________________________________________________________________
                                         (Фамилия, Имя, Отчество ученика)
именуемый в дальнейшем ПОТРЕБИТЕЛЬ, с другой стороны, заключили в соответствии с 
законодательством Российской Федерации настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА
ИСПОЛНИТЕЛЬ представляет,  а  ЗАКАЗЧИК оплачивает  дополнительные  образовательные  услуги,
наименование  и  количество  которых  определено  в  приложении  1, являющемся  неотъемлемой  частью
настоящего договора.
Срок  обучения  в  соответствии  с  рабочим  учебным  планом  (в  группе)  составляет  72  часа(1.09.2018-
25.05.2019).

2. ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
2.1.Организовать и  обеспечить  надлежащее  исполнение услуг,  предусмотренных  разделом 1 настоящего
договора.  Дополнительные  образовательные  услуги  оказываются  в  соответствии  с  учебным  планом,
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
2.2.Обеспечить  для  проведения  занятий  помещения,  соответствующие  санитарным  и  гигиеническим
требованиям,  а  также освещение,  соответствующее обязательным нормам и правилам,  предъявляемым к
образовательному процессу.
2.3.Во  время  оказания  дополнительных  образовательных  услуг  проявлять  уважение  к  личности
ПОТРЕБИТЕЛЯ, оберегать  его  от  всех  форм  физического  и  психологического  насилия,  обеспечивать
условия  укрепления  нравственного,  физического  и  психологического  здоровья,  эмоционального
благополучия ПОТРЕБИТЕЛЯ с учётом его индивидуальных особенностей.
2.4.Сохранять  место  за  ПОТРЕБИТЕЛЕМ (в  системе  оказываемых  общеобразовательным  учреждением
дополнительных  образовательных  услуг)  в  случае  его  болезни,  лечения,  карантина  и  в  других  случаях
пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5.Уведомлять  ЗАКАЗЧИКА о нецелесообразности  оказания  ПОТРЕБИТЕЛЮ образовательных услуг  в
объёме, предусмотренном разделом 1 настоящего 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 настоящего договора.
3.2.Незамедлительно сообщать руководителю ИСПОЛНИТЕЛЯ об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.3.Извещать руководителя  ИСПОЛНИТЕЛЯ об уважительных причинах отсутствия  ПОТРЕБИТЕЛЯ на
занятиях.
3.4.По  просьбе  ИСПОЛНИТЕЛЯ приходить  для  беседы  при  наличии  претензий  ИСПОЛНИТЕЛЯ к
поведению ПОТРЕБИТЕЛЯ или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 
3.5.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.6.Возмещать  ущерб,  причинённым  ПОТРЕБИТЕЛЕМ имуществу  ИСПОЛНИТЕЛЯ, в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.
3.7.Обеспечить посещение ПОТРЕБИТЕЛЕМ занятий согласно учебному расписанию. 

4. ОБЯЗАННОСТИ  ПОТРЕБИТЕЛЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬ обязан:
4.1.Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2.Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного 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,  ЗАКАЗЧИКА,  ПОТРЕБИТЕЛЯ
5.1.ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказать  ЗАКАЗЧИКУ и  ПОТРЕБИТЕЛЮ в заключении договора на новый
срок по истечении действия настоящего договора, если ЗАКАЗЧИК, ПОТРЕБИТЕЛЬ в период его действия
допускали  нарушения,  предусмотренные  гражданским законодательством РФ и настоящим договором и
дающее ИСПОЛНИТЕЛЮ право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 
5.2.Заказчик вправе требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления информации:



-по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности ИСПОЛНИТЕЛЯ и перспектив её развития;
-об  успеваемости,  поведении,  отношении  ПОТРЕБИТЕЛЯ  к  учёбе  и  его  способностях  в  отношении
обучения, по отдельным предметам учебного плана;
ЗАКАЗЧИК и  ПОТРЕБИТЕЛЬ,  надлежащим  образом  исполнившие  свои  обязательства  по  настоящему
договору,  имеют  преимущественное  право  на  заключение  договора  на  новый  срок  по  истечении  срока
действия настоящего договора.
5.3.ПОТРЕБИТЕЛЬ вправе:
-обращаться к работникам ИСПОЛНИТЕЛЯ по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
-получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
-пользоваться имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием.

6. ОПЛАТА  УСЛУГ
6.1.ЗАКАЗЧИК ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в  разделе 1 настоящего договора, из
расчёта 62,5 руб. за один час, согласно учебному плану в неделю проводится двух часовое занятие. Оплата
за один предмет в месяц составляет (62,5*2)*4=500руб.)
6.2. Оплата услуг производится  безналичным путем ежемесячно в срок до 5  числа последующего месяца.
Оплата услуг удостоверяется квитанцией банка.
6.3. В  случае  непосещения  обучающимся  занятий  по  уважительным  причинам (его  болезни,  лечения,
карантина, справка от врача прилагается) плата за пропущенные занятия не взимается. Внесенная оплата за
время непосещения занятия засчитывается в последующий платеж из расчета стоимости 1 занятия.   
6.4.  В случае непосещения обучающимся занятий по  не уважительным причинам  плата за пропущенные
занятия  взимается согласно пункту 6.1. настоящего договора.            
                                    7.   ОСНОВАНИЯ  ИЗМЕНЕНИЯ  И  РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА
7.1.Условия, на которых заключён 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  соглашении сторон.  По инициативе одной из  сторон
договор  может  быть  расторгнут  по  основаниям,  предусмотренным  действующим  законодательством
Российской Федерации.
7.3.ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе по соглашению сторон отказаться от исполнения договора, если  ЗАКАЗЧИК
нарушил  сроки  оплаты услуг  по  настоящему  договору  до  1  месяца либо неоднократно  нарушает  иные
обязательства,  предусмотренные  п.3 настоящего договора,  что явно затрудняет исполнение обязательств
ИСПОЛНИТЕЛЕМ и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников ИСПОЛНИТЕЛЯ.
7.4.Если  ПОТРЕБИТЕЛЬ  своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся  и  работников  ИСПОЛНИТЕЛЯ,  расписание  занятий  или  препятствует  нормальному
осуществлению образовательного  процесса,  ИСПОЛНИТЕЛЬ  вправе  оказаться  от  исполнения  договора,
когда после  пяти предупреждений ПОТРЕБИТЕЛЬ не устранит указанные нарушения. Договор считается
расторгнутым  со  дня  письменного  уведомления  ИСПОЛНИТЕЛЕМ  ЗАКАЗЧИКА  (ПОТРЕБИТЕЛЯ) об
отказе от исполнения договора.

8. 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  гражданским  законодательством  РФ  и
законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.

9. СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА  И  ДРУГИЕ  УСЛОВИЯ
9.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «25»  мая  2019
года.
9.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10. ПОДПИСИ  СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение  гимназия № 14 имени первого 
летчика-космонавта Юрия Алексеевича Гагарина
 города Ейска  муниципального образования
Ейский район  Коммунистическая, 49/12
ИНН 2306021139
№ сч. 40701810900003000001
ГРКЦ  ГУ Банка России, БИК 040393000,
Лицевой счет 925521270
 Директор  А.П. Кравцова                                                                      ____________________
               (подпись)                                                   
Заказчик
_______________________________
_______________________________
                          (Ф.И.О.)
_______________________________
    (паспортные данные № и серия)
_______________________________
         (адрес места жительства)
_______________________________                                                                                       ________________________   
                 (телефон)                                                                                                                                          (подпись)                                             



                                                                                                                                            Приложение 1

                                                  К  договору от «1» сентября 2018г.

                                            ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  УСЛУГИ

№
п/п

Наименование образовательных услуг Форма предоставления
(оказания) услуг.

Кол-во часов
в неделю всего

за
09 месяцев

1 Курс по подготовке в ВУЗы для учащихся по русскому языку групповая 2 72
2 Курс по подготовке в ВУЗы для учащихся по математике групповая 2 72
3 Курс по подготовке в ВУЗы для учащихся по обществознанию групповая 2 72
4 Курс по подготовке в ВУЗы для учащихся по физике групповая 2 72
5 Курс по подготовке в ВУЗы для учащихся по английскому языку групповая 2 72
6 Курс по подготовке в ВУЗы для учащихся по истории групповая 2 72
7 Курс по подготовке в ВУЗы для учащихся по химии групповая 2 72
8 Курс по подготовке в ВУЗы для учащихся по биологии групповая 2 72

(нужное подчеркнуть)

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение  гимназия № 14 имени первого 
летчика-космонавта Юрия Алексеевича Гагарина
 города Ейска  муниципального образования
Ейский район  Коммунистическая, 49/12
ИНН 2306021139, КПП 230601001, 
БИК 040393000
№ сч.40701810900003000001
ГКЦ ГУ Банка России
Лицевой счёт 925521270   
Директор А.П.Кравцова                                                                       ______________________
                                                                                                                                                            (подпись)
ЗАКАЗЧИК
_______________________________
_______________________________
                         (Ф.И.О.)
_______________________________
                           (паспортные данные)
_______________________________
                        (адрес места жительства)  
_______________________________                                                                                   ________________________
                                 (телефон)                                                                                                              (подпись)



                                                                                 Директору МБОУ гимназии № 14
                                                                                 им. Ю.А.Гагарина г. Ейска
                                                                                 МО Ейский район
                                                                                 Кравцовой Анне Павловне
                                                                                 ______________________________
                                                                                                                                              (Ф.И.О. заказчика)

                                                                                 ______________________________
                                                                                                                                                ( домашний адрес)

                                                                                 ______________________________
                                                                                                                                                       (телефон)

                                           З А Я В Л Е Н И Е.

         Прошу Вас зачислить ________________
                                                                            (Ф.И.учащегося)

на курсы по направлению  ____________________________________ 
с «1» сентября 2018года по 25 мая 2019 г.
С положением о платных дополнительных образовательных услугах ознакомлен(а)
_1сентября 2018 г._                                                                   __________________
              (дата)                                                                                                                                                (подпись)

                                                                                 Директору МБОУ  гимназии № 14 
                                                                                 им. Ю.А.Гагарина г. Ейска 
                                                                                 МО Ейский район
                                                                                 Кравцовой Анне Павловне

                                                                                 ______________________________
                                                                                                                                                 (Ф.И.О. заказчика)

                                                                                 ______________________________
                                                                                                                                                 ( домашний адрес)

                                                                                 ______________________________
                                                                                                                                                         (телефон)

                                           З А Я В Л Е Н И Е.

         Прошу Вас зачислить ________________
                                                                             (Ф.И.учащегося)

на курсы по  направлению __________________________
с  «1» сентября 2018года по 25 мая 2019 г.
С положением о платных дополнительных образовательных услугах ознакомлен(а)

_1 сентября 2018 г.                                                                     __________________
              (дата)                                                                                                                                                (подпись)


