ДОГОВОР № _________
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
г. Тюмень

«___» ___________ 20___ г.

Государственное автономное общеобразовательное учреждение Тюменской области «Гимназия российской культуры» (далее –
ГАОУ ТО «Гимназия российской культуры»), осуществляющее свою деятельность на основании лицензии, регистрационный № 135 от
10.06.2016г., выданной Департаментом образования и науки Тюменской области, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора
Загвязинской
Эвелины
Владимировны,
действующей
на
основании
Устава,
c
одной
стороны
и
_______________________________________________________________________________________________________________, именуемый
Ф.И.О. родителя (законного представителя)
в дальнейшем «Заказчик» и _________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. лица получающего услугу)
именуемый(-ая) в дальнейшем Обучающийся (8 кл.), совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся, а Заказчик обязуется оплатить дополнительные образовательные услуги в
соответствии с приложением №1 к настоящему договору в пределах федеральных государственных требований в соответствии с учебным
планом и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Документ по окончанию освоения образовательной программы обучающимся не выдается.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять, разрабатывать программы дополнительной образовательной услуги, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения занятий Обучающегося.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; информацию об успеваемости, поведения Обучающегося во время предоставления ему
дополнительной образовательной услуги.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке имуществом Исполнителя, необходимым для занятий Обучающегося;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными 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 критериях этой
оценки.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. Проявлять уважение к педагогическим работникам, руководству, сотрудникам Исполнителя.
3.3. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по
оказанию дополнительных образовательных услуг.
3.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.5. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно расписанию Исполнителя.
3.6. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.7. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения) освободить Обучающегося от занятий и
принять меры по его выздоровлению.
4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4.1. Обучающийся обязан:
4.1.1. Посещать занятия, указанные в расписании Исполнителя.
4.1.2. Осуществлять подготовку к занятиям по заданиям педагогических работников ГАОУ ТО «Гимназия российской культуры».
4.1.3. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическим работникам,
руководству, сотрудникам Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.1.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.1.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов ГАОУ ТО
«Гимназия российской культуры».
5. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
5.1. Исполнитель обязан:
5.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные
образовательные услуги оказываются в соответствии с расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем.
5.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
5.1.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг 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.
5.1.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных образовательных
услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным
причинам.
5.1.5. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме в
соответствии с Законом РФ от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
5.1.6. Принимать от Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги.
6. ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
6.1. В случае невозможности оказания платных дополнительных образовательных услуг в очной форме, после согласования с Заказчиком,
Исполнитель предоставляет услуги с использованием дистанционных образовательных технологий.
Под дистанционными образовательными технологиями в настоящем договоре понимаются образовательные технологии, реализуемые в
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии Обучающегося
и Образовательной организации.
7. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
7.1. Полная стоимость платных дополнительных услуг за весь период обучения с 01.09.2022г. по 31.05.2023г. рассчитывается на основании
выбранных услуг Приложения №1.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается за исключением случаев увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
7.2. Оплата производится авансовыми платежами ежеквартально до 20 августа, 20 декабря и 20 марта, путем безналичного расчета на счет
Исполнителя в банке, указанный в разделе 12 настоящего Договора. В случае оказания услуг с использованием дистанционных
образовательных технологий, размер и способ оплаты не изменяется. Окончательный расчет за оказанные услуги формируется на основании
табелей учета посещаемости.
7.3. Порядок оплаты услуг, предусмотренный настоящим разделом, и срок оплаты за дополнительные образовательные услуги может быть
изменен в отношении всей подлежащей уплате суммы либо в части.
Отсрочка или рассрочка по оплате дополнительных образовательных услуг представляет собой изменение срока оплаты указанных услуг,
установленного настоящим Договором на срок, определенный директором ГАОУ ТО «Гимназия российской культуры», соответственно с
единовременной или поэтапной уплатой суммы задолженности.
8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или по другим основаниям в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом
13 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября
2020 №1441.
8.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
8.4.1. по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
8.4.2. по инициативе Исполнителя в случае просрочки оплаты стоимости дополнительных образовательных услуг;
8.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
8.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
8.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов.
8.7. Исполнитель оставляет за собой право отказать в заключении договора на следующий учебный год в случае наличия
задолженности, либо систематических просрочек внесения оплаты со стороны Заказчика.
8.8. Исполнитель оставляет за собой право прекратить (приостановить) оказание услуги в случае отсутствия потребительского спроса на
услугу
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 31 мая 2023 года.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети
"Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
11.2. Под периодом предоставления дополнительной образовательной услуги понимается промежуток времени, указанный в п 7.1. настоящего
Договора.
11.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую
силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
11.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:
Государственное автономное общеобразовательное
учреждение Тюменской области «Гимназия российской
культуры» (ГАОУ ТО «Гимназия российской
культуры»)
Адрес: г. Тюмень, ул. Широтная, 47
ИНН 7203383993 КПП 720301001
Наименование получателя:
Департамент финансов Тюменской области (ГАОУ
ТО «Гимназия российской культуры»
ЛС000351149ГИРК)
р/сч. 03224643710000006700
Банк получателя:
Отделение Тюмень Банка России//УФК по
Тюменской области г. Тюмень
к/сч. 40102810945370000060
БИК 017102101 КБК 01350300000000000130
ОКТМО 71701000
Код субсидии 50300

Заказчик:

Обучающийся:

______________________________
______________________________
(Ф.И.О.)
______________________________
______________________________
(адрес места жительства)
______________________________
______________________________
______________________________
(паспортные данные)

______________________________
______________________________
(Ф.И.О.)
______________________________
______________________________
(адрес места жительства)
______________________________
______________________________
______________________________
(паспортные данные)

Тел. ___________________________

Тел. ___________________________

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

Директор ________________________ Э.В. Загвязинская

До подписания настоящего договора Заказчик ознакомлен с:
- Уставом;
- Лицензией на осуществление образовательной деятельности;
- Свидетельством о государственной аккредитации;
- Расчетом стоимости дополнительных платных образовательных услуг
___________________________ /___________________________/
Подпись
ФИО

Приложение №1
к договору №______________от «____» _____________2022г

Дополнительные платные образовательные услуги - 8 КЛАСС

Наименование услуг

1
Гимназист
Продвинутый английский
Французский в перспективе
Спортивные игры
Будо-карате (бокс, карате, борьба)
Лаборатория искусства (основы
рисунка, техники рисования)
Творческая мастерская
Танцевальная студия

Тариф
единицы
услуги
(занятия) в
месяц,
руб.
2
330
395
395
310
310

Количест
во единиц
платных
услуг
(занятий)
в неделю
3
2
1
2
2
2

375
375
310

Количес
тво
недель
оказания
услуг

Стоимость
услуги с
01.09.2022
по
31.05.2023

5
34
34
34
34
34

6
22 440
13 430
26 860
21 080
21 080

2

34

25 500

2
2

34
34

25 500
21 080

Подпись
заказчика

9

Итого стоимость выбранных услуг
*Необходимо поставить подпись в строке выбранной услуги
Общая стоимость выбранных услуг составила: ______________________________________________________
(_______________________________________________________________________________________) рублей
Исполнитель:
__________________/ Э.В. Загвязинская

Заказчик:
_________________/____________________

