Договор
на предоставление платных образовательных услуг по обучению по дополнительным
образовательным программам
г.Уфа

«___»_________ 2020г.

(место заключения договор)

(дата заключения договора)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №64» городского округа
город Уфа Республики Башкортостан (МБОУ «Гимназия №64»), осуществляющее образовательную
деятельность на основании бессрочной лицензии (регистрационный № 3916 от 01.03. 2016г., серия 02Л01
№ 0005662), выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики
Башкортостан, Свидетельства о государственной аккредитации (№ 2063 от 18 .04. 2016г серия 02А02
№0000674), выданного Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики
Башкортостан, на срок до 18 апреля 2025г., юридический адрес: Башкортостан,450055, г.Уфа, ул.
Российская, д. 54, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Лукьяновой Флюры
Анваровны, действующей на основании Устава Исполнителя, с одной стороны,
и _____________________________________________________________________
( фамилия, имя, отчество (при наличии)/ наименование юридического лица)

именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", в лице законного представителя несовершеннолетнего - мать,
отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или
учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве
несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным
представителем, действующего на основании
________________________________________________________________________________________,
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

и ______________________________________________________________________________________,
(класс, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. . Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик/Обучающийся
(нужное подчеркнуть) обязуется оплатить платную образовательную услугу по дополнительной
образовательной программе (частью образовательных программ)
________________________________________________________________________________________
( название дополнительной образовательной программы)

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

( название дополнительной образовательной программы)
_____________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ ___________________________________
____________________________________________________________________________________________

(общеразвивающая, техническая, естественно-научная, физкультурно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая
направленности)

направленности в пределах федеральных государственных требований в соответствии с учебными
планами и образовательными программами Исполнителя.
Форма обучения очная, в случае перевода учреждения на дистанционное обучение, ДПОУ
предоставляется дистанционно,_согласно учебного плана_____________________________ .
(очная, очно-заочная, дистанционная)

1.2. Срок освоения одной дополнительной образовательной программы на момент подписания Договора
(индивидуально, в группе) (нужное подчеркнуть) составляет 8 (Восемь) месяцев
1.3. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет
(восемь) месяцев с 01 сентября 2020по 31 мая 2021 года .
(указывается количество месяцев, лет)

1.4. После освоения Обучающимся дополнительной образовательной программы выдача документа не
предусмотрена.
1.5. Занятия по платным образовательным услугам проводятся по месту нахождения МБОУ «Гимназия
№64» по адресу: 450055, г.Уфа, ул. Российская, 54 и по адресу:450055, г.Уфа, ул. Львовская, 4.

AI. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2 Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст.
4036).
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
BI. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в
качестве обучающегося
.
(указывается категория обучающегося)

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от
7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей », Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и правилами оказания платных образовательных
услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от15.08.2013 г. № 706.
3.1.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя;
3.1.4.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения;
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или

федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным,
Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
3.3.5. Основанием для перерасчета пропущенных занятий является справка из лечебного учреждения,
согласованной с учителем по образовательной услуге.
IV. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1. На основании Постановления Администрации городского округа город Уфа № 311 от
12.03.2018 года « Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги, оказываемые
муниципальными образовательными учреждениями» стоимость одного академического часа с
01 сентября считать 100 (Сто) рублей с обучающегося.
4.2. Исполнитель предоставляет следующие образовательные услуги : ( количество часов неделю *
стоимость 400 руб за месяц* 8 учебных месяцев = всего к оплате за 8 месяцев по одному
предмету(образовательной услуги)).
Количество
часов в
неделю

1.

Стоимость
одного
академического
часа (руб.)
100

Количество
месяцев

1

Стоимость в
месяц (4
занятия*100
руб.)
400,00

2.

100

1

400,00

8

3.

100

1

400,00

8

4.

100

1

400,00

8

5.

100

1

400,00

8

6.

100

1

400,00

8

7.

100

1

400,00

8

ИТОГО ЗА ГОД

-

-

-

-

Наименование предмета (образовательной услуги)

8

Всего к оплате за 8
месяцев по одному
предмету(образовательной
услуги) (в руб.)

=

4.2. Заказчик оплачивает в рублях услуги, указанные в разделе I, IV настоящего договора. Стоимость
одного академического часа (40 минут) составляет 100 ( Сто) рублей, в месяц 400 (Четыреста) рублей за
один выбранный предмет (4 занятия в месяц).
4.3.Заказчик, своевременно, не позднее 25 сентября 2020г. вносят плату за первое полугодие учебного
года (с 01.09.2020г. по 31.12.2020г. за 4 учебных месяца). Заказчик, своевременно, не позднее 15
января 2020 г. вносят плату за второе полугодие учебного года (с 01.01.2021г. по 31. 05. 2021г. за 4
учебных месяца (за минусом 1 месяца каникул) за предоставляемые Обучающемуся образовательной
услуги в соответствии с установленной стоимостью этих услуг - 400 рублей за один кружок ( 4 занятия в
месяц).
Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет
____________________________________________________________________________рублей,
в том числе:
первое полугодие руб., второе полугодие руб.
4.4. Оплате подлежит весь период оказания образовательных услуг с 01 сентября 2020 года по 31мая 2021
года .
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 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.

4.5. Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в порядке и в сроки, которые установлены договором
с исполнителем.
Заказчик обязан оплатить выполненную исполнителем в полном объеме работу после ее принятия
заказчиком . С согласия заказчика работа может быть оплачена им при заключении договора в полном
размере или путем аванса.
Оплата оказанных услуг производится посредством наличных или безналичных расчетов в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
При использовании наличной расчетов оплата услуг родителем (заказчиком) производится в
соответствии с указанием исполнителя путем внесения денежных средств исполнителю, либо в кредитную
организацию, либо платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность в соответствии с
законодательством о банках и банковской деятельности, если иное не установлено федеральными
законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
V.ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
– установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
– просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
– невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
– в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
– по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
– по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по
профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
-по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.6. Обучающийся/Заказчик (нужное подчеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору.
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору исполнитель и заказчик
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе
по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.
6.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной
изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг.

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок действия договора с 01 сентября 2020 г. по 31 мая 2021 г.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.4. Все споры и разногласия между сторонами, которые могут возникнуть в ходе исполнения
настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров сторонами (претензионный порядок). В
случае, если стороны не придут к соглашению, то спор подлежит разрешению в установленном
законодательством порядке.
Исполнитель

IX. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия№64» городского округа город Уфа
Республики
Башкортостан
450055, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Российская, д.54
Тел.8(347)284-37-50, e-mail: gym64@mail.ru
Наименование банка: Отделение- НБ Республика Башкортостан
Р/СЧ 40701810600003000002
БИК 048073001
Л/СЧ № 20304076520 в финансовом управлении
Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан
ИНН 0277038460 КПП 027701001
ОГРН 1020203094163 ОКПО 48871069
ОКАТО 80701000 ОКВЭД 80.21.2
Юридический адрес: 450055, г. Уфа, ул. Российская, 54,
т./ф.:8(347)284-37-50
Директор ____________Ф.А.Лукьянова

Заказчик

Обучающийся

_________________________________ ___________________________
_________________________________ ___________________________
(фамилия, имя отчество)
(фамилия, имя отчество)
_________________________________ ___________________________
(дата рождения)
_________________________________ ___________________________
(место нахождения/адрес места
_________________________
жительства)
(адрес места жительства)
_________________________________
_________________________
_________________________________
_________________________
_________________________________
_________________________
_________________________________
_________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем
(паспорт /свидетельство о
выдан)
рождении): серия, номер,
_________________________________
_________________________________
(банковские реквизиты (при наличии),
телефон)
________________________________
(подпись)

когда и кем выдан)
_________________________
( телефон)
_________________________
(подпись)

