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ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
КОГОАУ «ГИМНАЗИЕЙ №1 Г. КИРОВО – ЧЕПЕЦКА»
г. Кирово - Чепецк

«_29_» _сентября_2014_ г.

Кировское областное государственное общеобразовательное автономное учреждение
«Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка» (КОГОАУ «Гимназия №1»), в дальнейшем, Исполнитель, в
соответствии с п. 2.4.2. ст. 2 Устава Гимназии, а также на основании лицензии, в лице директора,
ХОДЫРЕВА АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА действующего на основании Устава Исполнителя, с
одной стороны, и, с другой стороны,
______________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя

______________________________________________________________________________________
несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель,

(в дальнейшем – ЗАКАЗЧИК (родитель (законный представитель) заключили в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и
«О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере
дошкольного и общего образования, утвержденными Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации «Об утверждении Примерной формы договора об оказании платных
образовательных услуг в сфере общего образования» от 10.07.2003 N 2994, с «Положением о платных
образовательных услугах в КОГОАУ «Гимназия№1» настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги,
наименование и количество которых определено в приложении, которое является неотъемлемой
частью настоящего договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора (приложение к договору). Дополнительные образовательные услуги оказываются
в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
ребёнка, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия.
2.4. Сохранять место за ребёнком в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей
(законных представителей), каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребёнку образовательных услуг в
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
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3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребёнка на занятиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению ребёнка или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный ребёнком имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.7. Обеспечить ребёнка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям ребёнка.
3.8. Обеспечить посещение ребёнком занятий согласно учебному расписанию.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
4.1. Исполнитель вправе:
- отказаться от исполнения договора, если Заказчик в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором;
4.2. Заказчик вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам деятельности «Школы развития»;
- получать полную и достоверную информацию об уровне развития ребенка.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора – за октябрь,
ноябрь, декабрь в сумме 550 (пятьсот пятьдесят) рублей за каждый месяц; за январь, февраль в сумме
580 (пятьсот восемьдесят) рублей за каждый месяц независимо от того, посещает родитель (законный
представитель) занятия с психологом гимназии или нет.
5.2. Оплата производится безналичным путём до 10 числа текущего месяца на лицевой счёт
Исполнителя (Гимназии) через отделения Сбербанка, других банков.
5.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, составляется
ежемесячная смета.
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. По инициативе одной из
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
6.3. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору.
6.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы
других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному
осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,
когда после одного предупреждения Заказчик не устранит нарушения.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителя Заказчиком
(Потребителем) об отказе от исполнения договора (посещения курсов).
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и
законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания
работы «Школы развития».
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Подтверждаю, что приведенные данные верны и в соответствии с ФЗ РФ №152-ФЗ
от 27.07.2006 г. «О персональных данных» даю согласие на использование персональных данных
ребенка, в том числе и в сети Интернет.

8. ПОДПИСИ СТОРОН

От КОГОАУ «Гимназия №1»
Директор:
ХОДЫРЕВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

От родителей (законных представителей) ребенка:

Адрес: 613046 г. Кирово-Чепецк
проспект Мира, д. 52
Тел. 5-31-42; 5-40-93; 5-41-05

_______________________________________
_______________________________________
Адрес: г. Кирово-Чепецк, ул. ______________
______________________________________
дом N _____________ кв. N_______________
Тел. N ___________(дом)_____________(раб)

__________________________________

______________________________________

(подпись)

(Подпись)
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Приложение
к договору на оказание платных образовательных
услуг КОГОАУ «Гимназия №1»
N
п/п

Наименование
образовательны
х
услуг

Форма
предоставлени
я
услуг
(индивидуальн
ая, групповая)
по
Групповая

Наименование
программы
(курса)

1.

Курсы
общему
развитию детей
дошкольного
возраста

Школа развития Занятия с детьми:
12
3 урока по 30 минут уроков
с 10 минутными
перерывами
(октябрь – февраль,
по субботам);
Занятия
для
8
родителей: 2 урока занятий
по
40
минут.
Занятия
для
родителей
(законных
представителей)
с
психологами
–
добровольные;
занятия проводятся
(октябрь-декабрь, по
субботам)

От КОГОАУ «Гимназия №1»
Директор:
ХОДЫРЕВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Количество часов
в неделю

в месяц

за курс
обучения
60
уроков

20
занятий

От родителей ребенка: (Ф.И.О.)

Адрес: 613046 г. Кирово-Чепецк
проспект Мира, д. 52
Тел. 5-31-42; 5-40-93; 5-41-05

_______________________________________
_______________________________________
Адрес: г. Кирово-Чепецк, ул. ______________
______________________________________
дом N _____________ кв. N_______________
Тел. N ___________(дом)_____________(раб)

__________________________________

______________________________________

(подпись)

(Подпись)
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