
  

 

ДОГОВОР N __ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

за счет средств заказчика 

    г.Тюмень                         «___» ________________ 201___г. 

 

Государственное автономное общеобразовательное учреждение Тюменской области «Гимназия российской культуры» 
(ГАОУ ТО «ГРК»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образователь-

ной деятельности от 10.06.2016 № 518/ОД, выданной департаментом по лицензированию, государственной аккредитации, 

надзору и контролю в сфере образования Тюменской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора  

Загвязинской Эвелины Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны,  

и _______________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, не достигшего 14-летнего возраста, зачисляемого на обучение, или фамилия, 

имя, отчество несовершеннолетнего лица, достигшего 14-летнего возраста, зачисляемого на обучение, который самостоятельно оплачивает свое обучение) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследую-

щем: 

1. Предмет Договора 

1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик  обязуется оплатить образовательную услугу по 

программе «Подготовка к школе»   
(наименование дополнительной образовательной программы; форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть об-

разовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя  

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

РФ, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными актами Исполнителя. 

2.2.Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

Информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг Заказчик может получить: 

- на информационных стендах, размещенных в помещениях Исполнителя по адресу: г.Тюмень , Широтная, 47; 

- на сайте Исполнителя; 

- по телефонам Исполнителя: 33-97-11; 

- по телефонам Заказчика (Обучающегося) __________________________________________. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения об-

разовательной программы. 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными актами, участие в социально-культурных, 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 кри-

териях этой оценки. 

2.3.5.  Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными документами, ло-

кальными актами Исполнителя условия приема.  

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настояще-

го Договора.  

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся,  предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся,  в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 насто-

ящего Договора, в размере и в порядке, определенных настоящим Договором, а также  предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую  оплату 

3.2.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий в установленные расписанием сроки. 

3.2.3 Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.2.4 Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2.5. Присутствие  Заказчика, не являющегося Обучающимся, в зале для занятий во время обучения Обучающегося возможно 

только по согласованию с педагогом, и обязательно по требованию педагога. 

3.3 Обучающийся обязан: 

3.3.1. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 



  

 

3.3.2.  Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных  

учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования правил внутреннего распорядка и иные локальные акты Исполнителя. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость образовательных услуг составляет 6600,00 (Шесть тысяч шестьсот рублей 00 копеек) в месяц. Оплата произво-

дится ежемесячно до 10 числа каждого календарного месяца. Оплата производится путем внесения денежных средств на рас-

четный счет Исполнителя.  

4.2. Пропуск занятий обучающимся не влечет за собой перерасчет стоимости настоящего договора, но предоставляет право 

Обучающемуся, пропустившему занятий по уважительной причине (болезнь, подтвержденная надлежащими документами 

(справка от врача), посетить занятия дополнительно в объеме пропущенного в дни и время, согласованные с педагогом. 

4.3. Хранить квитанции о перечислении оплаты за услуги в течение 1 (одного) года с момента фактического перечисления 

оплаты. 

4.4.  При досрочном расторжении договора денежные средства, оставшиеся за оплаченный период обучения сроком не более 

одного месяца, Заказчику не возвращаются. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон. 

5.2. Настоящий Договор,  может быть,  расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в связи: 

-  с просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг Заказчиком,  

-  прекращения посещения занятий  Обучающимся по неуважительной причине. 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося; 

-  с несоблюдением п. 3.2.3, п.3.2.4, при этом Денежные средства, оставшиеся за оплаченный период обучения сроком не 

более одного месяца, Заказчику не возвращаются. 

5.3. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

-  по инициативе законных представителей несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающе-

гося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

-  по обстоятельствам, не зависящим от воли законных представителей  несовершеннолетнего Обучающегося и Исполните-

ля, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.4.  В случае одностороннего отказа от договора, сторона должна уведомить другую сторону о таком расторжении за 3 (три)  

дня с указанием причин. 

5.5. Договор   считается расторгнутым по истечению  3-х дней   со  дня  письменного  уведомления    об  отказе  от исполне-

ния договора. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика  

6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, преду-

смотренную законодательством Российской Федерацией. 

7. Срок действия Договора 

7.1.Настоящий Договор вступает силу со дня его подписания Сторонами и действует до «____»_____________20___г. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий Договор составлен в двух 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 подпи-

сываться уполномоченными представителями Сторон. 

9. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель Заказчик Обучающийся 

 

Государственное автономное обще-

образовательное  учреждение Тюмен-

ской области «Гимназия российской 

культуры» 

Юридический и фактический адрес: 

625051, г.Тюмень, ул.Широтная, 47 

Тел/факс 33-97-11 

ИНН/КПП 7203383993/720301001 

ОГРН 116 723 206 80 79 

Р/счет 40601810400003000001 

Департамент финансов Тюменской 

области (ГАОУ ТО «Гимназия рос-

сийской культуры» 

ЛС000351149ГИРК) Отделение Тю-

мень город Тюмень 

БИК 047102001 

 

Ф.И.О. ___________________ 

__________________________ 

__________________________ 

дата рождения ____________ 

__________________________ 

адрес регистрации: _________ 

__________________________ 

__________________________ 

адрес проживания: _________ 

__________________________ 

__________________________ 

паспорт __________________ 

выдан ____________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

тел. ______________________ 

 

Ф.И.О. ___________________ 

__________________________ 

__________________________ 

дата рождения ____________ 

__________________________ 

адрес регистрации: _________ 

__________________________ 

__________________________ 

адрес проживания: _________ 

__________________________ 

__________________________ 

паспорт * _________________ 

выдан* ___________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

тел.* _____________________ 

 

   

Директор _______________ 

Э.В.Загвязинская 

Подпись _______________ 

Расшифровка _____________ 

Подпись* _______________ 

Расшифровка* ____________ 

  * заполняется несовершеннолетним, достигшим 14-

летнего возраста 

 


