Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Гимназия иностранных языков» г. Ухты Республики Коми
ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Ухта, Республика Коми

«01» сентября 2021г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия иностранных языков" г. Ухты,
именуемое в дальнейшем "ИСПОЛНИТЕЛЬ", на основании лицензии № 708-О, выданной
Министерством образования Республики Коми 03 марта 2015г. на бессрочное пользование и
приложения к ней в лице директора Чеботарева Валерия Владимировича, действующего на
основе Устава МОУ "ГИЯ", с одной стороны и,
_____________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (родителя, законного представителя)

именуемого в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» и
_____________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего

в дальнейшем "ПОТРЕБИТЕЛЯ" с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским
кодексом РФ, Законами РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г. №273-ФЗ и
"Защите прав потребителей" от 07.02.1992 №2300-1, Постановлением Правительства РФ от 15
августа 2013г. №706 «Об оказании платных образовательных услуг», формой договора об оказании
платных образовательных услуг утвержденной приказом Министерством образования и науки
Российской Федерации от 09.12.2013г. №1315, Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020г.
№1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Локальным актом МОУ
«ГИЯ» «Об оказании платных образовательных услуг», заключил настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет, а ЗАКАЗЧИК оплачивает платные образовательные
услуги, наименование и количество которых определено в Приложениях №1 являющимися
неотъемлемой частью настоящего договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Платные образовательные услуги оказывает в соответствии с учебным планом,
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми
ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
2.2. Обеспечить обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия её освоения: помещения для проведения занятий, соответствующие санитарным и
гигиеническим
требованиям, а также оснащением, соответствующим обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу по реализуемой образовательной программе.
2.3. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.4. Сохранить место за ПОТРЕБИТЕЛЕМ в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий считающимися по уважительным причинам.
2.5. Уведомить ЗАКАЗЧИКА о нецелесообразности оказания ПОТРЕБИТЕЛЮ
образовательных услуг в объеме, предусмотренным, разделом 1 настоящего договора вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.
2.6. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности
ПОТРЕБИТЕЛЯ, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить
условия эмоционального благополучия ПОТРЕБИТЕЛЯ с учетом его индивидуальных способностей.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
ЗАКАЗЧИК обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю ИСПОЛНИТЕЛЯ об изменении контактного
телефона и фактического места проживания.
3.3. Извещать руководителя ИСПОЛНИТЕЛЯ об уважительных
причинах отсутствия
ПОТРЕБИТЕЛЯ на занятиях.
3.4. По просьбе ИСПОЛНИТЕЛЯ приходить для беседы при наличии претензий
ИСПОЛНИТЕЛЯ к поведению ПОТРЕБИТЕЛЯ или его отношению
к получению платных
образовательных услуг.
3.5. Проявлять уважение к
педагогам, администрации
и
техническому персоналу
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный ПОТРЕБИТЕЛЕМ имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.7. Обеспечить ПОТРЕБИТЕЛЯ предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательств по оказанию платных образовательных услуг в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям ПОТРЕБИТЕЛЯ.
3.8. В случае выявления заболевaния ПОТРЕБИТЕЛЯ (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала ИСПОЛНИТЕЛЯ) освободить ПОТРЕБИТЕЛЯ от
занятий.
3.9. Для надлежащего исполнения договора с участием ПОТРЕБИТЕЛЯ, не достигшего 14летнего возраста, ЗАКАЗЧИК обеспечить посещение ПОТРЕБИТЕЛЕМ занятий согласно учебному
расписанию.
4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
(для договора с ПОТРЕБИТЕЛЕМ, достигшим 14-летнего возраста)
ПОТРЕБИТЕЛЬ обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предлагаемые для самостоятельного
выполнения педагогами ПОТРЕБИТЕЛЯ.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и принятые в учреждении Исполнителя нормы
поведения.
4.4. Бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ.
5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
5.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:
- при оказании платных образовательных услуг использовать различные образовательные
технологии, в том числе электронное обучение, дистанционные образовательные технологии.
- самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный
процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения процедуры,
определяющую уровень освоения ПОТРЕБИТЕЛЕМ образовательной программы.
- отказать ЗАКАЗЧИКУ и ПОТРЕБИТЕЛЮ в заключении договора на новый срок по
истечении действия настоящего договора, если ЗАКАЗЧИК, ПОТРЕБИТЕЛЬ в период действия
договора допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством, настоящим
договором, Уставом и дающее ИСПОЛНИТЕЛЮ право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора;
- предоставлять материалы занятий, пропущенных за время отсутствия ПОТРЕБИТЕЛЯ по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1
настоящего договора в любой форме.
- в случае форс – мажорных обстоятельств (пандемия, актированные дни и пр.) реализовать
программы платных образовательных услуг с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий.
5.2. ЗАКАЗЧИК вправе требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности ИСПОЛНИТЕЛЯ и перспектив ее
развития;

- об успеваемости, поведении, отношении ПОТРЕБИТЕЛЯ к учебе и его возможностям в
отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
5.3. ПОТРЕБИТЕЛЬ вправе:
- обращаться к работникам ИСПОЛНИТЕЛЯ по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения, касающимся образовательного процесса
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, компетенции и
критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. ЗАКАЗЧИК ежеквартально в рублях оплачивает услуги, указанные в приложениях № 1
настоящего договора.
Оплата платных образовательных услуг производится в следующем порядке:
за период сентябрь, октябрь, ноябрь до 10 сентября;
за период декабрь, январь, февраль до 30 ноября;
за период март, апрель, май до 28 февраля.
6.2. Оплата производится авансовыми платежами за следующий квартал обучения в
безналичной форме, на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.
6.3. Стоимость часа составляет 150 рублей.
6.4. Стоимость настоящего договора определяется приложениях №1
6.5. Возврат оплаты возможен в случае отсутствия Потребителя по следующим
уважительным причинам (участие в организуемых гимназией любого рода спортивных,
развлекательных, учебных событиях; болезнь, подтвержденная соответствующим медицинским
документом) на основании письменного заявления ЗАКАЗЧИКА, поданного не позднее 30 дней с
момента отсутствия на занятиях Потребителя.
7. ОСНОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Основания, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. ПОТРЕБИТЕЛЬ, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время после
письменного уведомления ИСПОЛНИТЕЛЯ отказаться от исполнения настоящего договора при
условии оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесённых расходов и услуг, оказанных до момента
отказа.
7.3. От имени ПОТРЕБИТЕЛЯ в возрасте от 6,5 до 14 лет ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от
исполнения настоящего договора при условии оплаты ИСПОЛНИТЕЛБ фактически понесенных им
расходов, связанных с исполнением обязательств по договору.
7.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора, если ЗАКАЗЧИК нарушил
сроки оплаты услуг по настоящему договору в срок, указанный в п.6.1., 6.2 настоящего договора.
7.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора, если ПОТРЕБИТЕЛЬ своим
поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и
работников ИСПОЛНИТЕЛЯ, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса.
7.6. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания её не в
полном объёме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), ЗАКАЗЧИК вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательной услуги;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами;
- назначить ИСПОЛНИТЕЛЮ новый срок, в течении которого ИСПОЛНИТЕЛЬ должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за согласованную цену и
потребовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ возмещения понесенных расходов;

- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
- расторгнуть договор.
7.7. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления ИСПОЛНИТЕЛЕМ
ЗАКАЗЧИКА (ПОТРЕБИТЕЛЯ) об отказе от исполнения договора.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
8.1.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.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
полного исполнения сторонами обязательств.
9.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель

Заказчик

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Гимназия иностранных языков»
г. Ухты
Адрес: г. Ухта, ул. 30 лет Октября,
д. 1Б
ИНН/КПП 1102015456/110201001
БИК 018702501
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ
РЕСПУБЛИКА КОМИ БАНКА
РОССИИ//УФК по Республике
Коми г.Сыктывкар
р/с 03234643877250000700
получатель: ФИНАНСОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МОГО
«УХТА» (МОУ «ГИЯ»,
21076012401, 20076012401)

ФИО ________________________
Паспорт ________ № __________
выдан _______________________
«____» _____________ ______ г.
Адрес: _______________________
_____________________________
Телефон _____________________

Потребитель,
достигший 14-летнего возраста
ФИО ________________________
Паспорт ________ № __________
выдан _______________________
«____» _____________ ______ г.
Адрес: _______________________
_____________________________
Телефон _____________________

_______________ В.В. Чеботарев
М.П.

________ ___________________

________ ___________________

подпись

расшифровка

подпись

расшифровка

Приложение № 1
к договору об оказании платных
образовательных услуг от «01» сентября 2021 г.

№
п/п

Класс

Направленность
программы

Наименование программы
(курса)

Полная стоимость услуг

1
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ФИО ________________________
Паспорт ________ № __________
выдан _______________________
«____» _____________ ______ г.
Адрес: _______________________
_____________________________
Телефон _____________________

Потребитель,
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ФИО ________________________
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«____» _____________ ______ г.
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_____________________________
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М.П.
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