ДОГОВОР № ______
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Богородская гимназия города
Ногинска на основании Свидетельства о государственной аккредитации № 2330 от
31.12.2013, бессрочной Лицензии на осуществление образовательной деятельности №
72788 от 26.02.2015 и на основании Постановления Администрации Ногинского
муниципального района Московской области № 642 от 19. 05.2014 «Об утверждении
предельных (минимальных и максимальных) тарифов (цен) на дополнительные
образовательные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными образовательными
учреждениями Ногинского муниципального района Московской области
в лице
руководителя Шаговой Татьяны Вячеславовны, действующего на основании Устава (в
дальнейшем - Исполнитель)
с другой стороны (в дальнейшем - Заказчик)_______________________________________
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего, мать, отец, опекун,
попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства,
либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)

и____________________________________________________________________________
(фамилия, имя ребенка, дата рождения – далее "Обучающийся")

заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить образовательную услугу по предоставлению курсов довузовской подготовки
очной формы обучения, в пределах федерального государственного образовательного
стандарта.
1.2.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по
следующим дисциплинам: русскому языку, математике, истории, физике, химии.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы документ об образовании
(об обучении) не выдается.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс., выбирать обучающие
программы, предусмотренные Уставом Исполнителя, а также в соответствии с
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
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". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.

2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении
Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема на занятия по адаптации к условиям школьной
жизни для детей старшего дошкольного возраста.
3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации".
3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или
федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства.
3.8. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего договора.
3.9. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы. - учебные занятия проводить в кабинетах начальных классов
(3, 10), отвечающих санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29
декабря 2010 г. N 189). - обеспечить охрану жизни и здоровья учащимся во время занятий;
- проводить занятия 2 раза в неделю (по 5 занятий в день); - проводить занятия,
продолжительностью 30 минут, включая в учебный процесс динамические паузы и
активные формы работы.
3.10. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его
индивидуальных особенностей.
3.11. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
4. Обязанности Заказчика и Исполнителя
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе
его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.1.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе
1 настоящего договора.

4.1.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя
на занятиях.
4.1.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.1.5. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному
расписанию.
4.2. Потребитель обязан:
4.2.1. Выполнять рекомендации, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
4.2.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка
и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно- педагогическому,
инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и
иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
4.2.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.2.4. Ознакомиться с Уставом ОУ, Лицензией № 72788 от 26.02.2015 и
Свидетельством о государственной аккредитации № 2330 от 31.12.2013, Постановлением
Администрации Ногинского муниципального района Московской области № 642 от 19.
05.2014 «Об утверждении предельных (минимальных и максимальных) тарифов (цен) на
дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными
образовательными учреждениями Ногинского муниципального района Московской
области ОУ, режимом работы «Школы будущего первоклассника» и учебными
программами.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик производит оплату образовательных услуг на основании Постановления
Администрации Ногинского муниципального района Московской области № 642 от 19.
05.2014 «Об утверждении предельных (минимальных и максимальных) тарифов (цен) на
дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными
образовательными учреждениями Ногинского муниципального района Московской
области в сумме ____________ рублей в месяц.
5.2. Оплата услуг за текущий месяц производится не позднее 10 числа текущего месяца
включительно на счет Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем
путем предоставления Заказчику квитанции об оплате, подтверждающей оплату.
5.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по
соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору.
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.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.

6.4. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с
письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским
кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской
Федерации "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами.
8. Срок действия договора и другие условия
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
"____" _____________ 201_ г. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.

Исполнитель:
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Богородская гимназия города Ногинска
ИНН 5031024674;
КПП 503101001
142400 г. Ногинск, Московская область,
ул. Советская 101,
тел./ факс 8496-51-412-46;
р/с 40701810245251000137
в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000;
ОГРН 1035006111084
Директор ___________ Шагова Т.В.

Заказчик:
Ф.И.О. _____________________________
____________________________________
Паспортные данные __________________
____________________________________
____________________________________
Телефон (дом./сот.) ___________________
____________________________________
Подпись ______ (ФИО) _______________

Дата « __»_______________ 2016
Дата « __»_______________ 2016

