Договор
об оказании платных образовательных услуг
№ 08-01
Российская Федерация, г.Тула

«01» сентября 2017

Частное общеобразовательное учреждение «Российская Христианская Гимназия» (ЧОУ
«ХГ») (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии № 0133/03226 от 26.10.2016 г.,	
  
выданной Министерством образования Тульской области и Свидетельства о государственной
аккредитации № 0134/01604 от 06.12.2016 г., выданного Министерством образования Тульской
области, в лице директора Гришуткина О.А., действующего на основании Устава, с одной
стороны, и

Иванов Ххххх Хххххх

(в дальнейшем – Заказчик)

(фамилия, имя, отчество и статус 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)

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также
Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования» от
05.07.2001 № 505, настоящий договор (в дальнейшем – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, соответствующие

Восьмому

классу не ниже требований федерального государственного образовательного
стандарта (иных временно заменяющих его документов, утвержденных в установленном порядке),
______________________основное общее образование________________________________
(указать уровень –начальное общее образование, основное общее образование, среднее (полное) общее образование)

наименование и количество которых определено условиями настоящего договора, с учетом
применения следующего порядка обучения:
– форма обучения – очная;
– продолжительность учебного года для учащихся первого класса не более 33 недель;
– продолжительность учебного года для учащихся 2-11 классов не более 35 недель
(2-9 классы - 4 четверти, 10-11 классы - 3 триместра);
– занятия в ЧОУ «ХГ» проводятся в утренние и дневные часы;
– реализация индивидуальных программ и программ дополнительного образования
осуществляется после уроков, но не позже 17:30;
– оценки успеваемости определяются по 5- бальной системе;
– промежуточные аттестации учащихся проводятся в 2-8, 10 классах в виде
контрольных работ, тестирования и т.п. (согласно Уставу);
– перевод в следующий класс осуществляется по результатам экзаменов, либо по
итогам успеваемости за год на основании решения Педсовета ЧОУ «ХГ».
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Зачислить Иванова Хххххх Хххххххх 20.01.2003 г.р., в дальнейшем Потребителя,
выполнившего установленные условия приема, в частное общеобразовательное учреждение
«Христианская Гимназия» в восьмой класс.
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2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе
1 Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.5. Обеспечить выдачу аттестата об основном общем образовании и аттестата о среднем
(полном) общем образовании государственного образца Потребителю, прошедшему полный курс
обучения и успешно прошедшему аттестацию по программе, соответствующей уровню
__ _________________ основное общее образование ________ ____________
(указать уровень общего образования)

2.6. Выдать Потребителю соответствующий документ об освоении тех или иных
компонентов программ общего образования (за класс, за освоенные учебные предметы) в случае
ухода Потребителя из ЧОУ «ХГ» до завершения им обучения в полном объеме, предусмотренном
Договором.
2.7. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (в случае
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 Договора).
2.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1
Договора.
2.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных
услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 Договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных
услуг.
2.10. По желанию Заказчика обеспечить Потребителя возможностью получения
дополнительного образования в соответствии с приложением к лицензии по следующим
направлениям: художественно-эстетическое, социально-педагогическое.
2.11. Обеспечить в течение учебного дня Потребителя двухразовым, а в случае посещения
группы продленного дня трехразовым горячим питанием.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
Договора.
3.2. При поступлении Потребителя в частное общеобразовательное учреждение «Российская
Христианская Гимназия» и в процессе его обучения своевременно представлять все необходимые
документы, предусмотренные Уставом Исполнителя.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.
3.4. Обязан выполнять Устав Исполнителя, нести ответственность за воспитание
Потребителя и получение им общего образования.
3.5. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
3.6. Извещать руководителя
Потребителя на занятиях.
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3.7. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Потребителя или его отношению к получению образовательных услуг.
3.8. Проявлять
Исполнителя.

уважение

к

педагогам,

администрации

и

техническому

персоналу

3.9. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3.10. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
осуществления Исполнителем образовательного процесса, в количестве, соответствующем
возрасту и потребностям Потребителя.
3.11. Контролировать выполнение Потребителем заданий по подготовке к занятиям,
даваемых педагогами ЧОУ «ХГ».
3.12. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий
и принять меры по его выздоровлению.
3.13. Заказчик обязан обеспечить Потребителя формой, подчеркивающей деловой внешний
вид.
3.14. Обеспечить соблюдение Потребителем «Правил внутреннего распорядка для
учащихся» и «Правил поведения учащихся». Указанные документы являются неотъемлемыми
частями настоящего договора и являются обязательными для исполнения.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по
истечении срока действия настоящего договора, если Заказчик (или Потребитель) в период его
действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Договора.
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив
ее развития;
- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным
предметам учебного плана.
4.3. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему
договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении
срока действия настоящего договора.
4.4. Заказчик имеет право
на предоставление Потребителю
дополнительных
образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами
и федеральными государственными образовательными стандартами, за отдельную плату по
дополнительному соглашению к договору;
4.5. Заказчик вправе требовать от Исполнителя участия Потребителя в социальнокультурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.
5. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ (ОБУЧАЮЩЕГОСЯ)
Обучающиеся в Гимназии обязаны:
- выполнять Устав Гимназии;
- добросовестно относиться к учебе;
- не пропускать занятия без уважительной причины;
- посещать мероприятия согласно плану учебно-воспитательной работы;
- бережно относиться к имуществу Гимназии;
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- уважать честь и достоинство других учащихся, педагогов и иных сотрудников Гимназии;
- выполнять требования Устава и Правила внутреннего распорядка;
- не допускать физического и психического насилия в межличностных отношениях;
- соблюдать технику безопасности.

6. ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ (ОБУЧАЮЩЕГОСЯ)
Обучающиеся в Гимназии имеют право на:
- получение образования в соответствии с федеральными образовательными стандартами;
- обучение по индивидуальным учебным планам в пределах федеральных государственных
образовательных стандартов;
- перевод в течение года из класса в класс;
- пользование материалами библиотеки;
- получение дополнительных образовательных услуг в соответствии с настоящим Уставом;
- уважение человеческого достоинства, свободу совести и вероисповедания, получение
информации;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
- принимать участие в работе органов самоуправления учащихся;
- переход в другие учебные учреждения в течение учебного года или по его окончании;
- защиту от применения методов физического и психического насилия;
- условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья.
7. ОПЛАТА УСЛУГ
7.1. При первичном зачислении в гимназию Потребителя, Заказчиком уплачивается
вступительный взнос в размере 8 000 (Восемь тысяч) рублей.
7.2. Цена услуг, предоставляемых Исполнителем по настоящему договору за период с
01.09.2016 по 31.05.2017 (учебный год), составляет 84 700 (Восемьдесят четыре тысячи семьсот)
рублей 00 копеек.
7.3. Заказчик по согласованию с Исполнителем может оплатить полную стоимость услуг,
указанную в п.5.2.настоящего Договора единовременно, в срок до 01.10.2017 г.
7.4. Заказчик оплачивает указанную в п.5.2 сумму за услуги по настоящему Договору
ежемесячно равными долями в течение 11 месяцев. Ежемесячный платеж составляет 7700 (Семь
тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
7.5. Оплата услуг производится ежемесячно в срок до 10 числа текущего месяца по
безналичному расчету на реквизиты Исполнителя, указанные в настоящем Договоре, либо
наличными денежными средствами в кассу Исполнителя. В случае пропусков занятий
Потребителем, сумма оплаты по Договору не изменяется.
7.6. В случае, если оплата услуг по настоящему Договору не будет осуществлена до 15 числа
текущего месяца, Исполнитель направляет Заказчику письменное уведомление о необходимости
погасить образовавшуюся задолженность.
7.7. В случае невозможности своевременной оплаты, Заказчик обязан проинформировать
Исполнителя о сложившейся ситуации и сделать письменный запрос о предоставлении отсрочки
платежа.
Если указанные выше действия не будут произведены Заказчиком, и если оплата услуг не
будет произведена до 30 числа текущего месяца, Исполнитель вправе отстранить Потребителя от
занятий до полного погашения задолженности.
7.8. На оказание образовательных услуг, предусмотренных Договором, может быть
составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя
обязательно. В этом случае смета становится частью Договора.
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7.9. Исполнитель оставляет за собой право изменять стоимость услуг в течение учебного
года с уведомлением Заказчика не позднее 2-х месяцев до предполагаемой даты изменения. При
данных обстоятельствах заключается Дополнительное соглашение между сторонами.
8. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8.2. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор при условии оплаты Исполнителю
услуг, оказанных до момента расторжения.
8.3. В случае преждевременного расторжения Договора до истечения его срока действия
расчет оплаты производится исходя из соотношения стоимости уже оказанных услуг по
отношению к сумме оплаты за учебный год.
8.4. 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
систематически нарушает сроки оплаты услуг по Договору, а также в случае нарушения иных
обязательств Заказчиком, предусмотренных разделом 3 Договора, что явно затрудняет исполнение
обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников
Исполнителя.
8.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других обучающихся и работников Исполнителя, нарушает расписание занятий или
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе
отказаться от исполнения Договора, когда после двух письменных предупреждений Заказчик не
устранит указанные нарушения.
8.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика об отказе от исполнения Договора.
8.7. На основании ФЗ РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» прекращение образовательных отношений по инициативе организации,
осуществляющей образовательную деятельность, договор об оказании платных образовательных
услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости
платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по
оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по Договору они
несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите
прав потребителей на условиях, установленных этим законодательством.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами, но не ранее 01
сентября 2017 года и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств,
ограниченных для Исполнителя окончанием 2017-2018 учебного года, а для Заказчика –
осуществления полного расчета в соответствии с условиями настоящего Договора.
10.2. В случае болезни Потребителя в течение учебного года, непосещения занятий и
школьной столовой перерасчет оплаты услуги не производится.
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В случае не предоставления услуг по независящим от Исполнителя причинам (неблагоприятные
метеорологические условия, эпидемии, карантин, централизованное отключение электроэнергии и
иных коммунальных услуг, а так же другие форс-мажорные обстоятельства), перерасчет оплаты за
услуги по настоящему Договору не производится.
10.3 Заказчик дает свое согласие Исполнителю на сбор, хранение и обработку его
персональных данных, а так же персональных данных Потребителя.
10.4. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору
или связанные с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
10.5. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат
рассмотрению в суде, в установленном законодательством порядке.
10.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой стороны.

Исполнитель: Частное общеобразовательное учреждение «Христианская Гимназия»
300041, Россия, г. Тула, ул. Каминского, 47, ИНН 7106008475, КПП 710601001, ОГРН
1027100750962, Р/счет 40703810300960000263, В ПАО "Банк УРАЛСИБ" г. Москва, БИК
044525787,
к/сч 30101810100000000787
Директор

______________

О.А. Гришуткин

Заказчик: Иванов Хххххх Ххххх
Дата рождения: 00.00.1968, Паспорт: 70 13 № 00000000, выдан: ОУФМС России по ТО в
Центральном р-не, дата выдачи: 00.00.2013г.
Адрес: г. Тула, ул. Хххххххххххх, д. ХХ, тел.: 8-910-000-00-00
_

Иванов ХХ
Потребитель: Иванов Хххххх Ххххх
Адрес: г. Тула, ул. Хххххххххххх, д. ХХ, тел.: 8-910-000-00-00
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