Договор
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
бюджетным общеобразовательным учреждением города Омска
«Гимназия №19»
г.Омск

«____»____________2017г.

Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Гимназия №19» (в дальнейшем Исполнитель) на основании лицензии №0001405,выданной Министерством образования Омской
области 26января 2012 года бессрочно
и свидетельства о государственной аккредитации №001129, выданного Министерством образования
Омской области на срок с 22 июня 2012 года до 30 мая 2023 года, в лице директора Денисовой Елены
Валентиновны действующего а основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и

(в дальнейшем - Заказчик) и

( в дальнейшем - Потребитель) с другой стороны, 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 постановлением Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования» от 05.07.2001
№ 505 (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 № 181), настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги,
наименование и количество которых определено в приложении 1, являющимся неотъемлемой частью
настоящего Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом в группе составляет с
01.09.2017-31.05.2018г.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом, годовым календарным учебным графиком 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
Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением
дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, каникул и в
других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. 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.
2.6. Предоставить по требованию Заказчика
-подлинник устав образовательного учреждения;
- подлинник лицензию на право ведения образовательной деятельности;
- подлинник свидетельство о государственной аккредитации образовательного учреждения;
- образовательную программу «Я познаю мир».

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
3.2. В процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы,
предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения и требованиями санитарных норм и
правил.
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 дополнительных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 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 дополнительных 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. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, - обеспечить
посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4. П Р А В А ИС П О Л Н И Т Е Л Я.
4.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять развивающий процесс, а также
осуществлять подбор и расстановку кадров, повышать оплату в случае повышения заработной платы
учителям на региональном уровне.

5.П Р А В А З А К А З Ч И К А.
5.1.Заказчик вправе требовать от исполнителя предоставления информации по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг;
5.2.Заказчик вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся проведения и
содержания занятий, получать полную и достоверную информацию о результатах освоения
образовательных программ , а также о критериях этих результатах .
.
6.ОПЛАТА УСЛУГ.
6.1 Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги в сумме _____________, указанные в разделе1
настоящего договора.
6.2 Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке или в казначействе.
Оплата услуг удостоверяется квитанцией банка.
7. ОТ В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь С Т О Р О Н.
7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
8. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
8.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
8.2. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил
сроки оплаты услуг по настоящему договору .

8.3. 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 трех предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения.
8.4.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
(Потребителя) об отказе от исполнения договора..
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
«__»________2018_г.
10. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Бюджетное общеобразовательное учреждение
города Омска
«Гимназия №19»

Заказчик:
____________________
Ф.И.О.
____________________
адрес места жительства
__________________________

644043, г.Омск, ул.Таубе 15
ИНН 5503031068 КПП 550301001
Отделение Омск г.Омск
р/с 4070181040003001116
банковские реквизиты
____________________ Е.В.Денисова
Подпись директора

паспортные данные
_____________________
Подпись

Приложение 1
№
п/п

1

Наименование
образовательных
услуг

Дополнительное
образование детей и
взрослых

Форма предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)

групповая

Наименование
программы (курса)

Программа «Я
познаю мир»

Исполнитель:
Бюджетное общеобразовательное учреждение города
Омска
«Гимназия №19»
644043, г.Омск, ул.Таубе 15
ИНН 5503031068 КПП 550301001
Отделение Омск г.Омск
р/с 4070181040003001116
банковские реквизиты
____________________ Е.В.Денисова
Подпись директора
Телефон 23-55-23, 23-57-58 ,24-30-13
м.п.

Количество часов
в неделю

17

всего

512

Заказчик:
____________________
Ф.И.О.
____________________
адрес места жительства
__________________________
паспортные данные
_____________________
Подпись
телефон

