ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города Владимира
«Лингвистическая гимназия №23 им. А.Г. Столетова»
г. Владимир

« » __________ 2017г.

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
города
Владимира
«Лингвистическая гимназия №23 им. А.Г.Столетова» (МАОУ Гимназия № 23), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», действующее на основании Устава, в лице директора Курицыной Елены Дмитриевны, с
одной стороны, и
_____________________________________________________________ _________ , именуемый в дальнейшем
«Заказчик», (Фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец,
иной статус законного представителя)
учащегося ______ класса ____________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Обучающийся»,
(фамилия, имя, отчество обучающегося)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем также «Стороны», заключили настоящий
нижеследующем:

договор о

1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель предоставляет
Обучающемуся платную образовательную услугу:
_____________________в объеме __
часов в течение 2017/2018 учебного года (далее – спецкурс,
образовательная услуга), а Заказчик производит оплату образовательной услуги на условиях и в порядке,
указанных в разделе 8 договора.
1.2. Срок оказания образовательной услуги: с « » ___ 2017г. по « »
2018г.
2. Обязанности Исполнителя.
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги,
предусмотренной разделом 1 настоящего договора. Образовательная услуга оказывается в соответствии с
образовательной программой, учебным
планом,
годовым
календарным
учебным
графиком
и
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить Обучающегося для проведения занятий помещением, соответствующим
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оборудованием, соответствующим обязательным нормам
и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания образовательной услуги проявлять уважение к личности Обучающегося,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с
учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемой образовательной услуги) в случае его
болезни, лечения, карантина, отпуска родителей (законных представителей), каникул и в других случаях
пропуска им занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательной услуги в
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.
3. Обязанности Заказчика.
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленную Обучающемуся образовательную услугу,
указанную в разделе 1 настоящего договора, в порядке и на условиях, оговоренных в разделе 8 настоящего
договора.

3.2. Обеспечить Обучающегося за свой счет учебными принадлежностями, литературой,
иными предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по
оказанию образовательной услуги,
в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Обучающегося (не вошедшими в смету Исполнителя).
3.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3.4. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждения
здравоохранения) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.5. Своевременно извещать Исполнителя (в любой доступной форме) о причинах отсутствия
Обучающегося на занятиях и о сроках отсутствия.
3.6. Проявлять уважение к педагогическим работникам, иным работникам Исполнителя, третьим
лицам.
3.7. Приходить для беседы с администрацией, педагогическим работником при получении
извещения от Исполнителя (в любой форме),
при наличии претензий Исполнителя к поведению
Обучающегося или его отношению к получению образовательной услуги.
3.8.
Незамедлительно сообщить Исполнителю об изменении контактного телефона, места
жительства, иных сведений, указанных в настоящем договоре.
3.9. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, работников
Исполнителя, третьих лиц, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Обязанности Обучающегося.
Обучающийся обязан:
4.1. Посещать занятия в соответствии с расписанием спецкурса.
4.2. Выполнять задания в процессе самоподготовки, выдаваемые педагогом спецкурса.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к
педагогическим работникам, иным работникам Исполнителя, обучающимся, третьим лицам, не посягать на их
честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, работников Исполнителя, третьих лиц,
состоящих в договорных отношениях с Исполнителем.
5. Права Исполнителя.
Исполнитель вправе:
5.1. Отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, если Заказчик, Обучающийся в
период его действия,
допускали неоднократные нарушения
действующего законодательства РФ,
регулирующего вопросы оказания образовательных услуг и условия настоящего договора.
5.2. Оказать образовательную услугу в меньшем объеме, чем предусмотрено разделом 1 настоящего
договора в случае отсутствия обучающегося на занятиях по утвержденному расписанию по причинам
болезни, иным причинам.
6. Права Заказчика.
Заказчик вправе:
6.1.Требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего предоставления
образовательной услуги, предусмотренной настоящим договором.
- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к обучению на спецкурсе.
6.2.Требовать от Исполнителя Расчет стоимости единицы платной образовательной услуги.
7. Права Обучающегося.
Обучающийся вправе:
7.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности МАОУ Гимназия № 23,
связанным с оказанием образовательной услуги по настоящему договору.
7.2. Пользоваться
имуществом
Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса в пределах получения образовательной услуги по настоящему договору.
8. Оплата образовательной услуги (цена договора) и порядок расчетов.
8.1. Полная стоимость образовательной услуги по настоящему договору _____( ________) руб. 00
коп. за ___ часов образовательной услуги из расчета стоимости 1 часа образовательной услуги ___ рублей.

8.2. Заказчик производит оплату фактически оказанной образовательной услуги ежемесячно, не
позднее 25-го числа последующего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя через отделения
банка.
8.3. Учет фактически оказанной образовательной услуги ведет Исполнитель.
8.4. Оплата образовательной услуги производится на основании квитанции, выставленной
Исполнителем Заказчику и полученной по одному из вариантов (нужное подчеркнуть):
-лично Заказчиком (Заказчик лично получает квитанцию в бухгалтерии МАОУ Гимназия № 23);
-лично Обучающимся (Обучающийся получает квитанцию в бухгалтерии МАОУ Гимназия № 23);
-по электронной почте (Бухгалтерия МАОУ Гимназия № 23 направляет Заказчику квитанцию на
адрес электронной почты, указанный в разделе 12 договора).
8.5. В случае просрочки оплаты оказанной образовательной услуги по настоящему договору
Заказчик уплачивает Исполнителю проценты в размере учетной ставки банковского процента за каждый день
просрочки платежа.
8.6.Исполнитель вправе требовать от Заказчика подтверждения факта оплаты образовательной
услуги (предъявления квитанции или иного платежного документа).

11. Срок действия договора и другие условия.
11.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до
полного исполнения обязательств по настоящему договору.
В случае неисполнения Заказчиком обязательств, изложенных в разделе 8, настоящего договора
договор действует до исполнения обязательств Заказчиком по указанному разделу.
11.2. Договор составлен в двух экземплярах, по экземпляру для Исполнителя и Заказчика,
имеющих равную юридическую силу.
11.3. Все изменения (дополнения) к настоящему договору оформляются в письменной форме.
11.4. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим договором, применяются нормы
законодательства Российской Федерации.
12. Адреса, реквизиты и подписи сторон.

9. Основания изменения и расторжения договора.
9.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
сторон, а также в случаях, предусмотренных настоящим договором и
законодательством Российской
Федерации.
9.2. Настоящий договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон, в том числе
по основаниям, предусмотренным ст.61 ФЗ от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
9.3. По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут по
основаниям,
предусмотренным ФЗ от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением
РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» в том числе:
- при двукратной просрочке оплаты стоимости образовательной услуги;
- в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платной образовательной услуги
стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- а также иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
9.4 В случае расторжения настоящего договора по любым основаниям (оговоренным в настоящем
договоре, а также предусмотренным законодательством РФ) Заказчик производит оплату образовательной
услуги по настоящему договору в размере фактически понесенных расходов Исполнителем.
9.5. Об отказе от исполнения обязательств по настоящему договору по любому основанию,
предусмотренному настоящим договором, законодательством Российской Федерации, сторона предупреждает
другую сторону письменно за 30 календарных дней.

Исполнитель:
МАОУ Гимназия № 23
Адрес: 600015, г.Владимир,
ул.Парижской Коммуны,
д.45Б
тел. 8(4922)54-13-10.
Адрес электронной почты:
vip.school23@mail.ru
buh-sch-23@mail.ru
ИНН 3327103024, КПП
332701001
УФК по Владимирской
области
(МАОУ Гимназия № 23
л/с 30286У86190)
р/с 40701810900081000001
Отделение Владимир
г.Владимир
БИК 041708001

10. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору.
10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Сторонами по
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с договором и законодательством
Российской Федерации.

Заказчик:

Обучающийся:

________________________________

________________________________
Ф.И.О.
_______________________________

_______________________________
Ф.И.О.
серия______номер________________

_______________________________
паспортные данные

кем выдан______________________
________________________________
_____________________________
________________________________
____________________________
дата выдачи__________________
паспортные данные

________________________________
адрес места жительства,
контактный телефон

______________________________
______________________________
______________________________
_______________________________
_______________________________
адрес места жительства,
контактный телефон,
адрес электронной почты
Директор:
_____________/Е.Д.Курицына/
Подпись
Расшифровка
подписи
МП

___________/_____________________/
Подпись
Расшифровка подписи

___________/____________________/
Подпись
Расшифровка подписи

