ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
г. Пермь
«____ » сентября 2020 г.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» г. Перми, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
действующее на основании лицензии 59ЛО1 № 0004404 от 06.08.2019 г. выданной Министерством образования и науки Пермского края,
Устава МАОУ «Гимназия №1» г. Перми, в лице директора Казанцевой Оксаны Юрьевны, с одной стороны, и с другой стороны,
_______________________________________________________________________________________________________________
Ф. И. О. и статус законного представителя несовершеннолетнего

(в дальнейшем - Заказчик),
_____________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. и дата рождения несовершеннолетнего

(в дальнейшем – Потребитель) заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами
«Об образовании в Российской Федерации» и «Защите прав потребителя», а также Правилами оказания платных образовательных услуг,
утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг» от 15.08.2013 №706 настоящий договор о следующем:
I.Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги «Подготовка детей к школе», наименование
и количество которых определено в таблице и является неотъемлемой частью договора.
Форма предоставления
услуг
групповая
групповая
групповая
групповая
групповая
групповая
групповая

Наименование курса, предмет
«Считай, смекай, отгадывай»
«Путешествие в мир слов»
«Занимательный английский»
Моя Вселенная
«Познаю себя»
«Быстрее, выше, сильнее»
«Логоритмика»

Количество часов
в год
30
30
30
15
15
15
15

1.2. Потребителем услуг является ребенок, не имеющий физических или интеллектуальных отклонений в развитии, препятствующих
проведению групповых занятий.
1.3. Форма работы с Потребителем является групповой.
1.4. Форма предоставления платной образовательной услуги очная (дневная).
1.5. В период введения карантина и (или) закрытия образовательного учреждения в целях недопущения рисков распространения
инфекции форма предоставления услуги осуществляется в дистанционном (онлайн) формате
1.6. Продолжительность обучения Потребителя по настоящему договору устанавливается с «26» сентября 2020 г. по «24» апреля 2021
г. в соответствии с утвержденным учебным планом, утвержденным Исполнителем.
II.Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренное разделом 1 настоящего договора. Платные
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 платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия.
2.4. Уведомить Заказчика в нецелесообразности оказания Потребителю платной образовательных услуг вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.5. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставить Заказчику достоверную информацию о себе и
об оказываемых платных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.6. Информировать Заказчика о результатах развития Потребителя.
III.Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в сроки и в порядке,
определённом договором.
3.2. Обеспечивать выполнение ребёнком норм внутреннего распорядка образовательного учреждения.
3.3. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребёнка на занятиях заранее, до начала занятий.
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу.
3.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ.
3.6. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по
оказанию платных образовательных услуг в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.7. В случае выявления заболевания Потребителя освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.8. Приводить Потребителя заблаговременно до начала занятий и забирать его сразу после окончания последнего занятия.
3.9. Соблюдать расписание занятий и правила поведения в школе. В случае опоздания более чем на 15 минут Потребитель на занятия
не допускается, стоимость занятия не возмещается.
IV. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1. самостоятельно сформировать состав групп, тематику и расписание занятий;
4.1.2. производить мотивационную замену педагогического персонала;
4.1.3.отказать Заказчик в предоставлении услуги по состоянию здоровья Потребителя, а также при наличии жалоб от других членов
группы, где занимается Потребитель, педагогов на его неадекватное, агрессивное поведение.
4.1.4. в случае болезни педагога производить замену.
4.1.5. вести персонифицированный учет родителей (законных представителей) Потребителя, обрабатывать и предоставлять персональные данные по запросу
уполномоченных органов с согласия субъекта персональных данных.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. На получение информации об организации и обеспечение надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим
договором.

4.2.2. На получение информации об успеваемости, поведении и отношении Потребителя к учёбе и его способностях в отношении
обучения.
V.Стоимость и порядок оплаты обучения
5.1. Заказчик в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе I настоящего договора, из расчета 1000,00 рублей за один учебный
день. Оплата производится на расчетный счет МАОУ «Гимназия № 1» г. Перми – Исполнителя.
5.2. Заказчик вносит плату за обучение в Воскресной школе в 2 этапа:

за первое полугодие (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) – 14000,00 рублей за 14 занятий

за второе полугодие (январь, февраль, март, апрель) – 16000,00 рублей за 16 занятий
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем по квитанции.
5.3. Оплата производится:

до 22.09.2020 г. за 1-ое полугодие

до 09.01.2021 г. за 2-ое полугодие
5.4. Услуга предоставляется при подтверждении оплаты по условиям договора.
5.5. В случае пропуска занятий по причине болезни (в дни проведения занятий) и предъявлении соответствующего документа в
оригинале данная смена (день) не подлежит оплате (на основании заявления законного представителя несовершеннолетнего с
предоставлением реквизитов). Заявление с оригиналом подтверждающего документа предоставляется в срок не позднее 7 календарных
дней после выхода ребенка с больничного.
5.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
VI. 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 до окончания срока действия:

по заявлению Заказчика;

в случае нарушения Заказчиком условий данного договора;

по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнуть Исполнителем в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ, в том числе согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг", в том числе в следующих случаях:

просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий(бездействия) обучающегося.
VII. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность,
предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской Федерации.
7.2. Заказчик и Исполнитель обязаны взаимно доверительно сотрудничать в течение всего периода действия договора
и информировать друг друга обо всех трудностях, которые возникли или могут возникнуть в процессе исполнения договора.
7.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и непосредственно повлияли на выполнение обязательств по
договору.
7.4. Все возможные споры и разногласия по данному договору стороны пытаются разрешить взаимными соглашениями.
7.5. Если стороны не достигнут соглашения, то спорные вопросы разрешаются в судебном порядке.
7.6. При невыполнении одной из сторон своих обязанностей другая сторона имеет право расторгнуть настоящий договор досрочно с
предварительным уведомлением другой стороны не менее чем за 10 дней.
VIII. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня заключения сторонами и действует до полного исполнения обязательств сторон.
8.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу для каждой стороны.
8.3. Любые изменения к договору должны быть зафиксированы в письменной форме и подписаны сторонами.
IX. Дополнительные условия
9.1. Подготовка Потребителя к школе не является основанием для зачисления в первый класс МАОУ «Гимназия №1» г. Перми
X. Адреса и подписи сторон
Исполнитель
МАОУ «Гимназия №1» г. Перми
614036, г. Пермь, ул. Космонавта Леонова 14,
тел./факс 226-20-66, 226-17-10
ИНН/КПП 5905006199/590501001
ОКТМО 57701000
Департамент финансов администрации г.
Перми л/с 08930000155)
р/с 40701810157733000003 в Отделение Пермь
г. Пермь
БИК 045773001
КБК 00000000000000000131
Назначение платежа: ПОУ «Воскресная
школа», ФИО ребенка, группа №___,
период: за ____

Директор
О.Ю. Казанцева
«____» сентября 2020 г.

Заказчик
Ф.И.О._________________________________
Паспорт_________________________________
серия, номер

________________________________________
выдан кем и когда

________________________________________
место жительства

________________________________________
телефон домашний

________________________________________
телефон сотовый

________________________________________
подпись

«____» сентября 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О защите персональных данных», согласен на обработку моих персональных
данных и персональных данных моего ребенка.

____________________
(согласен/не согласен)

«____» сентября 2020 г.

_____________
(подпись)

