Договор
на обучение по дополнительным образовательным программам

г. Магадан                                                                   "___" ________________ г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия (английская)» (в дальнейшем – Исполнитель), на основании лицензии от "06" июля 2015 г. N 498, выданной Министерством образования и молодежной политики Магаданской области бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации № 430 от 08 июля 2015 г. до 2024 г., в лице директора Шмониной Татьяны Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

_____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), статус законного представителя несовершеннолетнего)
в дальнейшем "Заказчик", 

и ___________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, достигшего 14-летнего возраста)

в дальнейшем "Обучающийся",  совместно  именуемые  Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
     1.1. Исполнитель обязуется предоставить дополнительную образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить дополнительные образовательные услуги, наименование и количество которых определено в приложении 1, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора. Форма обучения – очная. Форма проведения – групповая.
     1.2. Срок обучения дополнительных программ (продолжительность обучения) в соответствии с рабочим учебным планом составляет 1 учебный год.
     1.3. После   освоения   Обучающимся   дополнительных образовательных   программ документ об образовании не предусмотрен.

II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. 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.
2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых Гимназией дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом I настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.1.6. 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. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2.1.7. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление дополнительных образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя;
2.1.8. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги;
2.1.9. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
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. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной образовательной программы;
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся дополнительные образовательные услуги, указанные в приложении 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.4.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
2.4.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.4.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
2.4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.6. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Стоимость 1 (одного) часа дополнительных образовательных услуг обучения Обучающегося составляет 270,00 (двести семьдесят) рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается.
3.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца за наличный расчет в кассу гимназии или в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора.
3.3. Оплата услуг производится в полном объеме. Перерасчет оплаты за отсутствие Обучающегося осуществляется только в случае пропуска занятий по уважительным причинам (справка, официальное освобождение от занятий, согласованное с директором гимназии).

IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. От имени Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время, может быть, расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абзаце 1 настоящего пункта.
4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору и обязательства, предусмотренные п. 3.
4.4. Если Обучающийся 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 двух предупреждений Обучающегося не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе от исполнения договора.

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. 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.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

VII. Заключительные положения
7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Настоящий Договор составлен в 2 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.
7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

Исполнитель
Заказчик
Обучающийся, достигший
14-летнего возраста
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия (английская)»
685000, город Магадан,
ул. Якутская 44-А
Отделение № 8645  
ПАО «Сбербанк России»
ИНН 4909063598
р/с 40703810436004000959
БИК 044442607 




Директор ________________

		Т.Н. Шмонина


(Ф.И.О.)
_____________________________________
(паспортные данные)

______________________________________
(адрес места жительства)
__________________________________

(контактный телефон)
______________________________________
(подпись)


(Ф.И.О.)
_____________________________________
(паспортные данные)

_________________________________
 (адрес места жительства)

______________________________________
(контактный телефон)

______________________________

 (подпись)


VIII. Адреса и реквизиты Сторон


