Приложение № 8
к приказу от 02.12.2016 № 294
Форма Договора с родителями (законными представителями) несовершеннолетних детей
Договор
о предоставлении платной образовательной услуги
Г._______________________
«______» _____________
(место заключения договора)
(дата заключения договора)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия города Ливны, осуществляющее
образовательную деятельность (далее – Гимназия) на основании лицензии от 05 февраля 2015 г № 358, выданной
Департаментом образования и молодёжной политики Орловской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в
лице директора Селищевой Любови Александровны, действующего на основании Устава и
_______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица)
именуем____
в
дальнейшем
"Заказчик",
действующий
в
интересах
несовершеннолетнего
_______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуем ____ в дальнейшем " Потребитель», с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" и "О защите прав
потребителей", а также на основании Правил оказания платных образовательных услуг, утверждённых постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 706, Положения об оказании платных образовательных
услуг в МБОУ Гимназия г.Ливны, утверждённого приказом по гимназии от 14.10.2014г. № 211, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1.Исполнитель предоставляет, Заказчик оплачивает платные образовательные услуги по Предшкольной
подготовке Потребителя:
№
Наименование дополнительной
Форма
Количество занятий
Стоимость
п/п
образовательной услуги
предоставления
(в неделю/всего)
часа в рублях
(оказания)
услуги
(индивидуальная,
групповая)
1
Предшкольная подготовка
групповая
4/52
38
1.2.Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет 3,5 месяца (с 03.12. 2016г. по 18.03.2017г.)
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1.Зачислить Потребителя, выполнившего установленные локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве слушателя, осваивающего дополнительную образовательную программу по Предшкольной
подготовке.
2.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
2.3.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать виды контроля качества образовательной
деятельности, а также самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечённых к
работе по предоставлению платных образовательных услуг.
2.4.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.5.Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его
от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей.
2.6.Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых МБОУ Гимназия г. Ливны платных образовательных
услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей (законных представителей), каникул и в других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.7.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
3.1.Своевременно вносить за предоставляемые Потребителю дополнительные образовательные услуги, указанные в
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.При поступлении Потребителя в МБОУ Гимназия г. Ливны и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные локальными актами образовательной организации.
3.3.Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.4.Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.

3.5.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя
или его отношению к получению платных образовательных услуг.
3.6.Проявлять уважение к педагогам, администрации и обслуживающему персоналу Исполнителя.
3.7.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.8.Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Потребителя.
3.9.В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо
медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.10.Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
4.1.Исполнитель вправе:
-отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если
Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством
и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;
-по своему выбору восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной
причине в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора;
-использовать персональные данные детей, родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей в
период оказания платных образовательных услуг.
4.2.Заказчик вправе получать от Исполнителя предоставления информации:
-по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
-об успешности освоения учебного плана, поведении, отношении Потребителя к образовательному процессу, об
оценке его образовательных достижений.
4.3.Потребитель вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
5. Оплата услуг
5.1.Заказчик единовременно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в сумме 1976 руб. 00
коп. (Одна тысяча девятьсот семьдесят шесть рублей 00 копеек).
5.2.Данная сумма указывается на момент заключения договора и не может быть пересмотрена в соответствии с
действующим законодательством на протяжении периода действия договора.
5.3.Оплата производится единовременно не позднее 25 января 2017 года в безналичном порядке на банковский счет
Исполнителя
через ОО «Отделение в г. Ливны» публичного акционерного банка «Московский Индустриальный
банк» (сокращённое название – ПАО «МИнБанк») по квитанции, предоставленной бухгалтерией Исполнителя.
5.4.Оплата не возвращается при расторжении договора по инициативе Заказчика без предварительного уведомления
Исполнителя согласно п.6.2. настоящего договора.
5.5. Оплата услуг осуществляется Заказчиком в полном объёме, независимо от количества занятий, посещённых
Обучающимся в течение оплачиваемого периода.
5.6.Оплата за услуги банка не входит в размер оплаты за предоставление платных образовательных услуг.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон при условии уведомления инициатором
расторжения договора другой стороны не позднее одного месяца до даты расторжения договора. По инициативе одной
из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до
момента отказа в соответствии с п. 5.5. настоящего договора.
6.3.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от
исполнения договора.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав
потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по 18.03. 2017 года.
8.2.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.3.Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без
письменного согласия другой Стороны.
8.5.При выполнении условий настоящего договора, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации
8.6. 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 подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.7. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9. Реквизиты и подписи сторон:

Исполнитель:
МБОУ Гимназия г. Ливны
303851, Орловская обл., г. Ливны, ул. Мира, д. 186-а
ОГРН 1025700516412 р/с 40701810700001000001
в УФК по Орловской области (МБОУ Гимназия г.
Ливны л/с 20546Ч18490)
ИНН 5702003481 КПП 570201001
БИК 045402001
КБК 0000000000000000013

______________________/Л.А.Селищева/

Заказчик:
Ф.И.О._______________________________
_____________________________________
Паспортные данные:___________________
_____________________________________
Место жительства: ____________________
_____________________________________
_____________________________________
Подпись:______________________
Число:

