Договор
об образовании на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
г. Томск
«__» _____________________
Частное общеобразовательное учреждение гимназия «Томь», осуществляющее образовательную деятельность
(далее - ЧОУ гимназия «Томь»), на основании лицензии от «27» января 2016 г. N 1691, выданной Комитетом по
контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора ЧОУ гимназия «Томь» Семитко Светланы Евгеньевны, действующего на основании
Устава, и законный представитель лица, зачисляемого на обучение (далее - Обучающийся) ______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, дата и год рождения),
_______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя),
именуемый в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить обучение по
образовательной программе _________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования)

___________________________________________________________________________(форма
обучения)
в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебными планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора
составляет ____________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет
_____________________________________________________________________________ (количество месяцев, лет).
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и прохождения государственной итоговой аттестации
ему выдается _______________________________________________________________________________________
(документ об образовании или документ об обучении).
1.4. После освоения Обучающимся части образовательной программы/ при расторжении Договора ему выдается
справка об обучении/ периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно организовывать и осуществлять образовательный процесс, устанавливать расписание, форму
учебных занятий и место их проведения, соотношение обязательных и факультативных курсов, объем и периодичность
домашних заданий, системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося, распорядок работы образовательной организации, периодичность родительских собраний, время и
порядок проведения внеплановых индивидуальных консультаций законных представителей Обучающегося по
вопросам, касающимся дисциплины, воспитания и обучения.
2.1.2 Самостоятельно организовывать режим охраны образовательной организации.
2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами образовательной организации, настоящим
Договором и локальными нормативными актами образовательной организации.
2.1.4. Рекомендовать Заказчику при наличии необходимости прохождения Обучающимся консультаций,
дополнительной коррекционной работы с психологом, логопедом и иным специалистами образовательной организации.
2.1.5. В случае неудовлетворительных результатов успеваемости Обучающегося по двум и более предметам по
решению педагогического совета и после уведомления Заказчика перевести Обучающегося на индивидуальную
программу обучения.
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
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 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 образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также
о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить
Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве

___________________________________________________________________________________________________.
(категория Обучающегося)
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав
потребителей», Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий образовательной
организации;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.4.5. Проинформировать Заказчика о порядках и сроках оплаты за образовательные услуги, в том числе
дополнительные.
2.4.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги путем внесения денежных средств на расчетный счет
Исполнителя;
2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе I настоящего Договора, в том числе дополнительные, предусмотренные дополнительным
соглашением к Договору, в размере и порядке, определенными настоящим Договором и дополнительным соглашением
к Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Размер платы за образовательные услуги на 2020-2021 учебный год (с сентября по май) устанавливается приказом
директора ЧОУ гимназия «Томь» и составляет 135000 (Сто тридцать тысяч пятьсот) рублей.
Размер платы за дополнительные услуги, устанавливается приказом директора ЧОУ гимназия «Томь» и фиксируется в
Дополнительном соглашении, подписанном образовательной организацией и законным представителем обучающегося,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Оплата за образовательные услуги производится Заказчиком ежемесячными равными платежами в течение
учебного года с сентября по май (включительно) не позднее 10 числа расчетного месяца путем внесения денежных
средств на расчетный счет Исполнителя. За дополнительные услуги (индивидуальные занятия и консультации с
логопедом, психологом, иными специалистами образовательной организации) оплата производится Заказчиком в
течение учебного года с сентября по май (включительно) ежемесячными платежами от сумм, указанных в
Дополнительном соглашении. Оплата за питание Обучающегося производится Заказчиком ежемесячно в течение
учебного года с сентября по май (включительно) не позднее 10 числа расчетного месяца путем внесения денежных
средств на расчетный счет Исполнителя, указанный разделе VII настоящего Договора. Иной порядок расчетов может
быть согласован сторонами дополнительно в письменном виде.
3.3. Порядок оплаты консультаций, дополнительной коррекционной работы (п. 2.1.5. настоящего Договора)
устанавливается соглашением сторон.
3.4. В случае несоблюдения Заказчиком установленных настоящим Договором сроков и порядка оплаты
образовательных услуг, Заказчик обязан по требованию Исполнителя оплатить пеню в размере 1% от невнесенной или
несвоевременно внесенной суммы за каждый день просрочки, но не более просроченной суммы.
3.5.Непосещение Обучающимся образовательной организации, независимо от причины, не влияет на размер оплаты за
образовательные услуги.
3.6. Денежные средства, уплаченные за питание и не использованные в связи с отсутствием обучающегося,
зачитываются в счет оплаты за питание в последующие месяцы.
3.7. При приобретении Исполнителем литературы, необходимой для учебно-воспитательного процесса, Заказчик
обязан в сроки, установленные Исполнителем, внести дополнительную плату, которая рассчитывается исходя из
расходов, понесенных Исполнителем на оплату договоров с поставщиками (продавцами) литературы.
IV. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Настоящий Договор действует с 01.09.2020 года по 31 августа 2021 года, если иное не установлено
дополнительным соглашением к Договору.
4.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:
4.3.1. По окончанию срока действия настоящего Договора
4.3.2. По соглашению Сторон.
4.3.3 . По инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 «Правил
оказания платных образовательных услуг», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013г. N 706.
4.3.4. По инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, с письменным
предупреждением Исполнителя за 10 дней до окончания расчетного месяца, при условии отсутствия у Заказчика

задолженности по платежам, предусмотренным настоящим Договором и дополнительным соглашением к Договору. В
этом случае Договор считается расторгнутым с 1 числа следующего расчетного месяца;
4.3.5. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию
4.3.6. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, Заказчика или Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.
4.4. Односторонний отказ от исполнения Договора любой из сторон по основаниям, указанным в настоящем Договоре,
влечет за собой его прекращение во внесудебном порядке.
4.5. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если в период его действия Заказчик и Обучающийся допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. Исполнитель не несет ответственности за невыполнение обязательств по настоящему Договору по вине сторонних
организаций и в связи с форс-мажорными обстоятельствами (отсутствие питьевой воды, экстремальные погодные
условия и проч.).
5.3. Заказчик несет материальную ответственность за причинение Обучающимся ущерба имуществу образовательной
организации, имуществу и здоровью работников образовательной организации. Размер ущерба и сроки его погашения
определяются соглашением сторон или по решению суда.
VI. Заключительные положения
6.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, достигшему
успехов в учебе, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной
образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом образовательной организации и доводятся до
сведения Заказчика.
6.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
6.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с
даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
6.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору производятся в письменной форме, путем подписания
Дополнительного соглашения уполномоченными представителями Сторон, и являются неотъемлемо частью
настоящего Договора.
6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из сторон.
VII. Адреса и реквизиты Сторон
1.
Исполнитель ЧОУ гимназия «Томь», ИНН 7017003891 КПП 701701001, Томское отделение № 8616 ПАО
«Сбербанк России», р\с 40703810364000118428 к\с 30101810800000000606 БИК 046902606, 634041, г. Томск, ул.
Карташова, 68/1, тел. (3822) 43-03-34.
2.
Заказчик
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
В соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие
на обработку своих персональных данных и персональных данных Обучающегося в порядке, установленном
федеральным законодательством _____________________
(подпись)

«___» _____________20___
ГИМНАЗИЯ:
Директор ЧОУ гимназия «ТОМЬ»

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УЧАЩЕГОСЯ:
__________________________________

____________________(Семитко С.Е.)

___________________/_______________

Заказчик подтверждает, что ознакомлен с Уставом ЧОУ гимназия «Томь», лицензией на право заниматься
образовательной деятельностью от «27» января 2016 г. N 1691, выданной Комитетом по контролю, надзору и
лицензированию в сфере образования Томской области, Положением о внешнем виде ЧОУ гимназия «Томь»
Заказчик подтверждает, что получил второй экземпляр Договора_____________________

