
Д  О  Г  О  В  О  Р 

об оказании платных образовательных услуг и условии содержания учащихся в ЧОУ «Гимназия № 1» 

 
 «____»_____________20_____ г.                                              г. Новороссийск                                                                № ________ 

 

      Частное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» (далее Исполнитель) на основании лицензии  серии 23Л01  

№ 0003171,  регистрационный № 06312  выданной  Министерством  образования  и  науки  Краснодарского  края 21 июля 2014 

года, и свидетельства о государственной аккредитации  регистрационный № 01474 выданного 16 декабря 2010 года 

Департаментом образования и науки  Краснодарского края, в лице директора Меркуловой Татьяны Аветовны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________________________________

_ 

(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и т.д.) 
(далее Заказчик) и 

____________________________________________________________________________________  

                                                                                    (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 
(далее Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

      Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает все образовательные  услуги, получаемые в гимназии: за программы 

государственного стандарта, введенные в тарифную сетку, факультативы, дополнительные занятия, научные общества, кружки, 

спортивные секции, а также за созданные комфортные условия для учебы (т.е. за средства потребления – приобретение 

учебного оборудования, школьную мебель, произведение ремонта классов и здания). 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. 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. 

2.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг 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. 

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам. 
 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения. 

3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или 

его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.7. В случае выявления  заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского 

персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению). 
 

4. Обязанности Потребителя 

     Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

      4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного учреждения. 

      4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогам, 

администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

      4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

     5.1. Исполнитель вправе: 

- отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, 

если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора; 

- по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной 

причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора, либо зачесть стоимость 

неоказанных дополнительных услуг в счет платежа за следующий период. 

   5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора, общеобразовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 



- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным 

предметам учебного плана. 

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

    5.3. Потребитель вправе: 
 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

6. Порядок расчетов по договору 

      6.1. Заказчик вносит плату за обучение ежемесячно, не позднее 20 числа. Плата вносится вперед за один месяц. 

      6.2. По согласованию с гимназией оплата может быть произведена авансом. 

       Плата за обучение перечисляется на расчетный счет гимназии или вносится наличными в кассу бухгалтерии. Кассир выдает 

соответствующую квитанцию приходного кассового ордера. 

      6.3. Плата за обучение утверждается  директором гимназии и может индексироваться в связи с инфляцией и ростом затрат 

на обучение одного ученика. 

      6.4.  В период осенних, зимних и весенних каникул установленная ежемесячная оплата за обучение не изменяется. 

      6.5. С учениками, отсутствующим по болезни учителя, работающие в данном классе, обязаны проводить дополнительные 

занятия с отсутствующими учениками за пропущенные уроки в период их болезни. 

      6.6. Ежегодно в летний период вносится плата за обучение предусматривающая индивидуальные занятия, выплату 

отпускных работникам гимназии и ремонтные работы. Размер платы регулируется потребностями гимназии и зависит от роста 

цен. 

      6.7. На момент заключения договора месячная оплата за обучение по общеобразовательной программе составляет  

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

рублей. 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2 Потребитель, 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. 

7.3 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, не оплатив обучение в течение 3-х месяцев предусмотренные в п.3 настоящего договора, что явно 

затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников 

Исполнителя. 

      Если Потребитель 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 Потребитель не устранит 

нарушения. 

      Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе 

исполнения договора. 

8 Ответственность за неисполнение или надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

      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. 

      Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до  «____»___________ 20___ г. 

     Договор составлен в двух экземплярах, имеющий равную юридическую силу. 

9. Подписи сторон 

Исполнитель:                         Заказчик:                        Потребитель: 

ЧОУ «Гимназия № 1» 

353922 Ул.Малоземельская, 17 

________________________________ 

(Ф.И.О.) 

__________________________________ 

(Ф.И.О.) 

ИНН 2315030732 ________________________________ __________________________________ 

Филиал «Южный»ОАО «УРАЛСИБ» ________________________________ __________________________________ 

г. Краснодар 

р/с 40703810947040007218 

(адрес места жительства, 

________________________________ 
( данные свид-ва о рождении  или паспорта) 
______________________________________ 

к/с 30101810400000000700 контактный телефон) __________________________________ 

БИК 040349700 ________________________________ __________________________________ 

Директор ЧОУ «Гимназия № 1» 

 

________________________________ 
(паспортные данные) 

(адрес места жительства) 

________________ Т.А.Меркулова  ________________________________ __________________________________ 
      (подпись) ________________________________ __________________________________ 

 ________________________________ __________________________________ 

                   ________________________________ 
(подпись) 

__________________________________ 
(подпись) 

            М.П. 


