возмещения Заказчику убытков.
8. Ответственность исполнителя и заказчика
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик
несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации
9. Срок действия договора и другие условия.
Настоящий договор вступает в силу с 14 сентября 2021 года и действует по 24 мая 2022 года
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10. Подписи сторон
Исполнитель
муниципальное
бюджетное общеобразовательное
учреждение «Гимназия № 2»
городского округа Самара (БОУ
Гимназия № 2 г.о. Самара)
443008, г. Самара,
ул. Физкультурная, 98Б
Реквизиты
ИНН 6319026149, КПП 631901001,
л/с
206080790,
Р/сч
40701810636013000001
Департамента
финансов
Администрации городского окрукга
Самара в Отделении Самара г.
Самара, БИК 043601001,
ОКТМО 36701000
Директор ___________________
С.Н.Колесников

Заказчик
Фамилия, инициалы заказчика
________________________________________
Адрес места жительства (по прописке)
443_______, г.____________________________
ул. _____________________________дом._______, кв.____
контактный тел.__________________________
паспорт серии_______ №________________
выдан «___»__________ ____________ г
__________________________________________________
__________________ /_______________________________
Фамилия, инициалы
Обучающийся
Фамилия, имя, отчество __________________
_________________________________________
Адрес места жительства (по прописке)
443_______, г.____________________________
ул. _______________________дом._______, кв.__________
контактный тел.__________________________
Заказчик ______________________ /___________________/

Приложение № 1
№
Наименование
п/п
образовательных
услуг

групповая

Наименование программы (курса)
Школа дошкольника

Количество
часов за
курс

34
Модуль 1. Развитие речи
34
Модуль 2. Введение в литературу
34
Модуль 3. Введение в математику
34
Модуль 4. Английский язык
34
Модуль 5. Урок творчества
34
Модуль 6. Музыка
Занятия по вторникам и четвергам по расписанию с 17.00
1 учебный час – 30 минут
1 час консультаций – 30 минут
Приложение № 2
ГРАФИК работы Школы дошкольника (полный курс)
месяц
Дни занятий
Кол-во дней в месяц
сентябрь
14,16,21,23,28,30
6
октябрь
5,7,12,14,19,21,26,28
8
ноябрь
2,9,11,16,18,23,25,30
8
декабрь
2,7,9,14,16,21,23,28
8
январь
11,13,18,20,25,27
6
февраль
1,3,8,10,15,17,22,24
8
март
1,3,10,15,17,22,24,29,31
9
апрель
5,7,12,14,19,21,26,28
8
май
3,5,10,12,17,19,24
7
ИТОГО
68
1

Обучение детей
дошкольного
возраста по
дополнительным
образовательным
программам

Форма
предоставления
(оказания)
услуг

ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
“Гимназия № 2» городского округа Самара
«___»____.2021
г.Самара

№____

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» городского округа
Самара (МБОУ Гимназия № 2 г.о. Самара), далее Гимназия, на основании лицензии № 6757 от
29.04.2016 года, выданной Министерством образования и науки Самарской области, свидетельства о
государственной аккредитации № 807-16 от 19.12.2016 года, выданного министерством образования и
науки Самарской области, в лице директора Колесникова Сергея Николаевича, действующего на
основании Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназии № 2»
городского округа Самара, утвержденного распоряжением первого заместителя главы городского
округа Самара 03.12.2013 № 609, зарегистрированного ИФНС по Красноглинскому району г.Самары.,
ОГРН 1026301717078, ГРН 2086319127410, с одной стороны, и,
_____________________________________________________________ (далее - Заказчик), родитель
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) - полностью

(законный представитель) ________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) - полностью

(далее – Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги по обучению детей дошкольного
возраста по дополнительным образовательным программам (Школа дошкольника) (приложения № 1 к
настоящему договору), а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося в Школе дошкольника. Форма
обучение – очная, групповая. Для выполнения своих обязательств по выдаче программ в полном
объеме с детьми, пропустившими занятия по болезни, Гимназия проводит консультационные часы.
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с
государственным образовательным стандартом не установлен.
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом за полный курс обучения составляет 9
месяцев.
2.
Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося.
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося,
применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных 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. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося
к учёбе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.4. Обучающийся вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и
не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;
принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных
Исполнителем.
2.5. Заказчик при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы) по вине исполнителя вправе потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

2.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в
связи с недостатками платных образовательных услуг.
3.
Обязанности Исполнителя.
3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными
нормативными актами Исполнителя условия приёма, в Школу дошкольника МБОУ Гимназии № 2
г.о.Самара.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом,
годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий и Положением об оказании
платных образовательных услуг в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
гимназии № 2 городского округа Самара.
3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.4.Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учётом его
индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(болезнь, выезд на лечение в санаторий, в составе семьи в связи с отпуском родителей.
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по
уважительной причине (при предъявлении подтверждающего документа), в виде предоставления
консультационных часов:
3.6.1. В случае болезни ребенка до 2 недель консультационные часы предоставляются без
дополнительной оплаты;
3.6.2. В случае болезни ребенка более 2 недель и произведении перерасчета консультации за
пропуск занятий с 3-ей недели предоставляется за отдельную плату (см.п.6.4.).
3.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных
услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.
4. Обязанности Заказчика.
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
4.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
4.4.
Проявлять
уважение
к
научно-педагогическому,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
4.7. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.
4.8. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных
услуг.
4.9. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
4.10. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от
занятий и принять меры по его выздоровлению.
5. Обязанности Обучающегося.
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
5.3. 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, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. Оплата услуг.
6.1. Полная стоимость образовательной услуги за полный курс обучения – 35 тыс. 700 руб.
6.2. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, ежемесячно по
предоставленной исполнителем квитанции. Квитанция за месяц, следующий за текущим, выдается
заказчику до истечения текущего месяца (за исключением первого месяца обучения) по желанию
заказчика в бумажном или электронном виде (по желанию заказчика согласно его заявления).
Размер ежемесячной оплаты определяется количеством занятий в месяц по учебному плану из
расчета 175 рублей за занятие (1 урок).
Оплата производится не позднее 5 числа периода, подлежащего оплате, в безналичном
порядке, на счёт Исполнителя в банке.
6.3. В случае болезни Обучающегося более 2-х недель, начиная с 3-ей недели болезни ребенка
(при предъявлении справки медучреждения на первом занятии после окончании болезни) размер
ежемесячной оплаты подлежит перерасчету. Справка, предоставленная позднее, не оказывает
влияние на перерасчет оплаты. В случаях отъезда ребенка в составе семьи за пределы города в связи
с отпуском родителей, на лечение в санаторий перерасчёт производится за все время отсутствия
ребенка при условии подачи заявления родителей в администрацию гимназии перед отъездом
ребенка.
6.4. Оплата консультационных часов производится в размере 175 руб. за один учебный час занятий и
должна быть произведена до получения индивидуальной консультации.
6.5. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению
сторон, о чём составляется дополнение к настоящему договору.
6.6. 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.
7. Основания изменения и расторжения договора.
7.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в установленный договором срок недостатки платных образовательный услуг не устранены
исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий договора.
7.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или)
окончания
платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной
образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
7.5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг (не поступление на счет
гимназии средств за предоставленные платные образовательные услуги до 10 числа месяца,
подлежащего оплате);
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действие (бездействия) обучающегося.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного

