г. Уфа

ДОГОВОР № _____
об оказании дополнительных платных образовательных услуг
« » ________ 2017 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 93»
городского округа город Уфа Республики Башкортостан (МАОУ «Гимназия № 93»),
место нахождения: 450055, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Российская 80,
(наименование предприятия, учреждения, организации)

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора гимназии Адуллиной
Гузаль Маснавиевны действующего на основании Устава МАОУ «Гимназия № 93»
П.2.4.1, 2.6, 2.6.2, бессрочной лицензии № 4207, серия 02Л01, регистрационный №
0005946, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан 22.04.2016 и свидетельства о государственной
аккредитации № 2257, выданного Управлением по контролю и надзору в сфере
образования Республики Башкортостан на срок до 22.12.2023,
(устава, положения, доверенности)

с одной стороны и родители (законные представители) именуемые в дальнейшем
«Заказчик» в лице _________________________________________________________
(Ф.И. О. родителя, (законного представителя))

представляющего интересы__________________________________________________
(Ф.И. О. обучающегося)

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.12. № 273, Постановлением Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2013 № 706,
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является оказание «Исполнителем» платных дополнительных
образовательных услуг за рамками соответствующих образовательных стандартов:
________________________________________________________________________
(указать вид оказываемых услуг)

период освоения с октября 2017 года по май 2018 года в соответствии с
утвержденным учебным планом, учебной программой, расписанием и Приложением
№ 1 к данному договору.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
Исполнитель обязуется:
2.1. Осуществлять предоставление услуги в полном объеме в соответствии с
утвержденным планом, учебной программой и расписанием. Форма обучения –
дневная, очная.
2.1.1. Занятия по предмету _____________ проводить ___ раз в неделю;
по предмету _____________ проводить ___ раз в неделю;
по предмету _____________ проводить ___ раз в неделю.
2.2. Предоставить помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим
требованиям, а
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Обеспечить квалифицированными педагогическими кадрами.
2.4. Обеспечить охрану жизни и здоровья обучающегося во время занятий.

2.5. Проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия.
2.6. Сохранить место за обучающимся в случае его болезни, лечения и в других
случаях пропуска занятий по уважительной причине.
2.7. Уведомить Заказчика
о нецелесообразности оказания обучающемуся
образовательных услуг в объеме, предусмотренным разделом 1 настоящего договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным
или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
ЗАКАЗЧИК ОБЯЗУЕТСЯ:
2.8. Вносить плату за предоставленную услугу. Отказ заказчика от предлагаемых ему
платных образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и
условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.
2.9. Предоставлять Исполнителю квитанцию об оплате или копию платежного
поручения.
2.10. Выполнять правила внутреннего распорядка МАОУ «Гимназия № 93».
2.11. Проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу
Исполнителя.
2.12. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для
надлежащего осуществления Исполнителем образовательного процесса.
2.13. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. ПРАВА СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО:
3.1. Определять программу обучения и выбирать учебно-методические комплекты.
3.2. Индексировать размер платы за предоставляемые услуги в связи с
инфляционными процессами с предупреждением другой стороны за месяц;
3.3. Изменять график предоставления услуги в связи с производственной
необходимостью.
3.4. Освобождать частично от оплаты за услуги отдельных обучающихся на
основании Положения об основаниях и порядке снижения стоимости платных
образовательных услуг по договорам об оказании платных образовательных услуг в
МАОУ «Гимназия № 93» и при предоставлении «Заказчиком» соответствующих
документов.
3.5. По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время
отсутствия обучающегося по уважительной причине, в пределах объема услуг,
оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора, либо зачесть
стоимость не оказанных дополнительных услуг в счет платежа за следующий период.
3.6. Расторгнуть договор досрочно, по обоюдному соглашению сторон.
ЗАКАЗЧИК ИМЕЕТ ПРАВО:
3.7. Обратиться с просьбой о частичном освобождении ребенка от оплаты за услуги на
основании Положения об основаниях и порядке снижения стоимости платных
образовательных услуг по договорам об оказании платных образовательных услуг в
МАОУ «Гимназия № 93» при предоставлении соответствующих документов.
3.8. Потребовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам,
касающимся организации и надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора; поведении, отношении обучающегося к учебе и его
способностях в отношении обучения.

3.9. Расторгнуть договор досрочно, поставив в известность «Исполнителя» не менее,
чем за две недели.
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные разделом 1
настоящего договора в размере 100 (сто) рублей за 1 учебное занятие по предметам:
____________________________________________________.
Полная
стоимость
образовательных услуг по настоящему договору составляет ____________________
(___________________________________) рублей.
(указать сумму цифрами и словами)

4.2. Оплата производится Заказчиком не позднее 05 числа каждого месяца на
банковский счет МАОУ «Гимназия № 93».
4.3. В случае если обучающийся пропустил занятие без уважительной причины,
сумма, внесенная Заказчиком за оказание услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора, не возвращается.
5. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Досрочное расторжение договора допускается:
5.1. При невыполнении одной из сторон своих обязательств.
5.2. По соглашению сторон.
5.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
Республики Башкортостан.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу, один экземпляр находится у «Заказчика», другой – у
«Исполнителя». Настоящий договор вступает в действие с момента подписания его
сторонами и действует до 31 мая 2018 года.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию
сторон с обязательным составлением письменного документа.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Гимназия №93» городского округа
город Уфа Республики Башкортостан
450055, г. Уфа, ул. Российская,80
тел. 287-93-03, 287-93-01.
Финансовое управление Администрации ГО г. Уфа
(МАОУ «Гимназия № 93»
л/с 30305075310)
ИНН 0276036290 КПП 027601001
ОКПО 42984370 БИК 048073001
р /с 40701810600003000002
в ГРКЦ НБ Респ. Башкортостан Банка России г. Уфа
Сайт:http://gumnasium93.ru
Эл. почта gimnaz93@mail.ru

«ЗАКАЗЧИК»
Ф.И.О._________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Паспортные
данные_________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Адрес места
жительства___________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Телефон________________________________

Директор Адуллина Г.М.
Подпись _____________
Дата «____»__________ 2017 г.

Подпись__________________
Дата «___»__________ 2017 г.

Приложение №1 к договору об оказании дополнительных платных
образовательных услуг
№

Наименование
дополнительной
общеобразовательной
программы

1.
2.

3.

4.

Количество часов

Форма обучения
предоставляемых
услуг

в
неделю

групповая

час*

1 занятие

групповая

час*

1 занятие

групповая

час*

1 занятие

групповая

1час*

1 занятие

всего

Стоимость
услуг

Полная
стоимость
100

часов*
* 1 час – 45 минут

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Гимназия
№93» городского округа город Уфа Республики
Башкортостан
450055, г. Уфа, ул. Российская,80
тел. 287-93-03, 287-93-01.
Финансовое управление Администрации ГО
г. Уфа (МАОУ «Гимназия № 93»
л/с 30305075310)
ИНН 0276036290 КПП 027601001
ОКПО 42984370 БИК 048073001
р /с 40701810600003000002
в ГРКЦ НБ Респ. Башкортостан Банка России г.
Уфа
Сайт:http://gumnasium93.ru
Эл. почта gimnaz93@mail.ru
Директор Адуллина Г.М.
Подпись _____________
Дата «____»__________ 2017 г.

«ЗАКАЗЧИК»
Ф.И.О.___________________________________
___________________________________________
_______________________________________
Паспортные
данные_____________________________________
___________________________________________
_____________________________________
_________________________________________
Адрес места жительства____________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Телефон__________________________________

Подпись__________________
Дата «___»__________ 2017 г.

