
Договор 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

частным общеобразовательным учреждением гимназия «Томь» 
   
       г. Томск                                                                                                                                                                      «____» ______20___ 
Частное  общеобразовательное учреждение гимназия «Томь» (ЧОУ гимназия «Томь») (в дальнейшем - Исполнитель) на основании 
лицензии   от «27» января 2016 г. N 1691,  выданной Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования 
Томской области, действующей бессрочно в лице руководителя Семитко Светланы Евгеньевны, действующего на основании  
Устава, с одной стороны, и, с другой стороны,                  

                                    ________________________________________(в дальнейшем - Заказчик) 
                                                    (ФИО  и статус  родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 

                                     и ______________________________  (в дальнейшем -  Потребитель), 
                                                           фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

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, утвержденными  
постановлением  Правительства  Российской  Федерации   "Об утверждении  Правил  оказания  платных  образовательных  услуг" 
от 15.08.2013 N 706, настоящий  договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

Исполнитель  предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает  образовательные услуги – обучение по дополнительным образовательным 

программам, сверх образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования:обучение в 

группе по подготовке к школе, проводимые в групповой форме в количестве 8  занятий  в неделю  продолжительностью 20 минут 1 

занятие.  

Срок обучения в группе по подготовке детей к школе  установлен в соответствии с рабочим учебным планом, утвержденным 

директором гимназии.  

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, разработанных Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

2.3. Проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом 

его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях  

пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном 

разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. Обязанности Заказчика 

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

3.2. При поступлении Потребителя и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, 

предусмотренные Уставом Исполнителя. 

3.3. Сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

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

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

отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

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

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

Федерации. 

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 

оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребности Потребителя.   

3.9. Для надлежащего исполнения услуг, предоставляемых Потребителю, Заказчик обязан обеспечивать и контролировать 

посещение занятий Потребителем согласно учебному расписанию. 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

4.1. В случае   нарушения   норм, предусмотренных гражданским законодательством и настоящим договором Исполнитель в праве 

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 настоящего 

договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

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

учебного плана. 

4.3. 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. 

-принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п мероприятиях, организованных Исполнителем.  

5. Оплата услуг 

5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в размере  ________  
(__________)  рублей. 

5.2. Оплата услуг производится до 10 числа месяца, следующего за месяцем предоставления услуги  – в соответствии с 
начисленной Исполнителем суммой в размере  стоимости оказанных услуг. При расторжении договора одной из сторон или в 
последний месяц оказания услуги в соответствии с договором производится полный расчет между сторонами. Оплата услуг 
производится по безналичному расчету и удостоверяется Заказчиком путем предъявления представителю Исполнителя 
(ответственному организатору) квитанции об оплате с отметкой банка. 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть 

расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки  оплаты услуг по настоящему договору 

более чем  2 недели с момента, указанного в пункте 5.2 настоящего договора.  

6.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников 

Исполнителя, препятствует  нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе расторгнуть договор,  

когда после  предупреждений Потребитель не устранит указанных нарушений. 

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

исполнения договора. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору  

7.1. 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 данными законодательствами. 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания срока обучения.  

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

 
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

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: 
ФИО  _______________________________________________ 

Адрес проживания ____________________________________ 

Паспортные данные __________________________________   

 

«____» ______20___ 

 

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) 
                                                                                                                                                     

 
 ГИМНАЗИЯ                                             ЗАКАЗЧИК 

   Директор ЧОУ гимназия «ТОМЬ»                                                                         _________________________    
                                                                   
 ________________________( С.Е.Семитко)                                                             _____________/_____________ /   

                                                                                          (подпись) 
                                                                                                         
 
 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, Положение о внешнем виде ЧОУ гимназия «Томь» ____________________ 

(подпись) 
   

Заказчик подтверждает, что получил второй экземпляр Договора ______________________ 
                                                            (подпись)      
      
                                                                                                                                                 


