
ДОГОВОР 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

"ГИМНАЗИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ" г. Ухты 
 

г. Ухта, РК                                                                   « 04 » сентября 2018 г. 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия иностранных языков" г. 

Ухты, именуемое в дальнейшем "ИСПОЛНИТЕЛЬ", на основании лицензии № 708-О, выданной 

Министерством образования Республики Коми 03 марта 2015г. на бессрочное пользование и 

приложения к ней в лице директора 

Чеботарева Валерия Владимировича, 

действующего на основе Устава МОУ "ГИЯ", с одной стороны и, с другой стороны и 

____________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (родителя, законного представителя) 

 

именуемого в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» 

____________________________________________________________________________________                                     

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

в дальнейшем "ПОТРЕБИТЕЛЯ", заключили договор в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Законами РФ "Об образовании" от 29.12.2012г. №273-ФЗ и "Защите прав 

потребителей" от 07.02.1992 №2300-1, Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013г. 

№706 «Об оказании платных образовательных услуг», формой договора об оказании платных 

образовательных услуг утвержденной приказом МО РФ от 10.07.2003г. №2999, Постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 18.09.2017г. №3128 «О закреплении муниципальных 

образовательных организаций (учреждений), реализующих основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования за конкретными 

территориями муниципального образования городского округа «Ухта»; приказами МУ 

«Управление образования» администрации МОГО  «Ухта» от 26.10.2017 года № 01-08/770 «О 

закреплении муниципальных образовательных организаций (учреждений),  реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования 

за конкретными территориями муниципального образования городского округа «Ухта», Приказ МУ 

«Управление образования» администрации МОГО «Ухта» №01-08/49 от 24.01.2017 г. «Об 

утверждении Порядка выдачи разрешения на прием детей в муниципальные общеобразовательные 

учреждения, подведомственные МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта», на 

обучение по образовательным программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет 

6 месяцев Положением об оказании дополнительных платных образовательных услуг МОУ «ГИЯ», 

заключили настоящий договор о  нижеследующем 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет, а ЗАКАЗЧИК оплачивает дополнительные образовательные 

услуги, наименование и количество которых определено в учебном плане. 

Обучение в «Школе будущего первоклассника» в гимназии в период с 16 сентября 2018 

года по 30 марта 2019 года по субботам (всего 24 занятия, 96 уроков по каждому предмету, 4 

урока продолжительностью 30 минут каждый по математике, обучению грамоте, развитию речи, 

логике). 

Занятия не проводятся: 29.12.2018 г., 05.01.2019г., 23.02.2019г., 09.03.2019г. 



1.2. Целью обучения является снятие пороговых трудностей у учащихся на начальной стадии 

обучения в первом классе на уровне начального общего образования, развитие уже имеющихся 

умений, диагностирование и развитие задатков мышления. Занятия проводятся педагогическими 

работниками гимназии в составе групп учащихся численностью не более 22 человек каждая. 

1.3. До начала занятий гимназия проводит организационное собрание для родителей или законных 

представителей ребенка, по разъяснению целей и задач обучения, порядку и правилам проведения 

занятий, условиям обучения и порядку зачисления. 

1.4.  На обучение в «Школу будущего первоклассника» принимаются дети, которым на 01 сентября 

текущего года. исполнится полных 5,6 лет. 

1.5. До зачисления ЗАКАЗЧИК обязан ознакомиться с Уставом МОУ "ГИЯ", Правилами приема и 

обучения, заполнить анкету-заявление, произвести оплату обучения, составляющую 18000 рублей за 

весь курс обучения. 

1.6. Зачисленными в первый класс гимназии могут быть дети, которым на 01 сентября 2019 

года исполнится полных 6,6 лет. Постановлением администрации МОГО «Ухта» от 18.05.2017 г. 

№ 3128 «О закреплении муниципальных образовательных организаций (учреждений),  

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования за конкретными территориями муниципального образования 

городского округа «Ухта»; приказом МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» 

от 26.10.2017г. №01-08/770 «О закреплении муниципальных образовательных организаций 

(учреждений),  реализующих основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования за конкретными территориями муниципального образования 

городского округа «Ухта»за МОУ «Гимназия иностранных языков» г. Ухты не закреплен микрорайон 

территории г. Ухты. В связи с этим МОУ «ГИЯ» осуществляет прием граждан на обучение в 

соответствии с региональным и муниципальным локальным актом, законодательством 

регламентирующим прием учащих на уровень для получения начального общего образования.  

Из всего количества поступающих (как обучаемых, так и не обучавшихся в «Школе будущего 

первоклассника» МОУ «ГИЯ») формируется один первый класс численностью 22 человека. 

1.7. Обучение в подготовительном классе не является обязательной гарантией 

поступленияучащегося на обучение в первый класс МОУ «ГИЯ». 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 

2.1. Подготовить программу обучения, учебный план, расписание занятий, предоставить 

квалифицированныхпедагогов для проведения занятий. 

2.2. Предоставить помещения, соответствующие гигиеническим требованиям, необходимый для 

занятий дидактический материал. 

2.3. Проявлять уважение кличности ПОТРЕБИТЕЛЯ, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить эмоциональное благополучие ПОТРЕБИТЕЛЯ с учетом его 

индивидуальных способностей. 

2.4. В случае не проведения занятий по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ последний обязан провести 

занятия в полном объеме до 30 марта 2019 года. 

2.5. Проводить родительские собрания-консультации по заранее составленному графику.    

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА  

ЗАКАЗЧИК обязан: 



3.1 Соблюдать Устав, локальные акты и правила, регламентирующие взаимоотношения и 

условия обучения в гимназии детей и родителей (законных представителей), в том числе и 

«Школе будущего первоклассника». 

3.2. Приводить ПОТРЕБИТЕЛЯ в одежде по своему выбору. При этом одежда должна быть 

функциональной, опрятной, а ребенок гигиенически подготовлен к учебным занятиям. 

3.3. Проявлять уважение к педагогам и работникам гимназии. 

3.4По просьбе ИСПОЛНИТЕЛЯ являться для беседы при наличии претензий ИСПОЛНИТЕЛЯ к 

поведению ПОТРЕБИТЕЛЯ или его отношению к получению дополнительных образовательных 

услуг. 

3.5 Своевременно приводить ПОТРЕБИТЕЛЯ на учебные занятия. В случае его опоздания на данный 

урок он не допускается. 

3.6 В целях обеспечения возможности поддержания контакта с родителями ребенка на случай 

возникновения нештатных ситуаций незамедлительно сообщать ИСПОЛНИТЕЛЮ об изменении 

контактного телефона и места жительства. 

3.7 Возмещать ущерб, причиненный ПОТРЕБИТЕЛЕМ имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ в 

соответствии с законодательством РФ. 

3.8 Обеспечить за свой счет ПОТРЕБИТЕЛЯ всеми необходимыми учебно - наглядными 

пособиями. 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе: 

отказать ЗАКАЗЧИКУ и ПОТРЕБИТЕЛЮ в получении дополнительных платных образовательных 

услуг в случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ и ПОТРЕБИТЕЛЕМ существенных условий настоящего 

договора. При этом внесенная плата за обучение в пропорциональном размере уже оказанных 

услуг возврату ЗАКАЗЧИКУ не подлежит. Оплата за не оказанные услуги по причине отказа от них 

ЗАКАЗЧИКОМ, подлежит возврату пропорционально не оказываемым услугам по письменному 

заявлению ЗАКАЗЧИКА. 

4.2. ЗАКАЗЧИК вправе получить от ИСПОЛНИТЕЛЯ информацию:  

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных Приложением; 

- о поведении и отношении ПОТРЕБИТЕЛЯ к обучению. 

4.3. ПОТРЕБИТЕЛЬ вправе: 

- обращаться к работникам ИСПОЛНИТЕЛЯ по всем вопросам деятельности гимназии; 

- получать информацию о степени своего продвижения в учебе; 

- пользоваться имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. ЗАКАЗЧИК путем безналичного расчета на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ авансом 

оплачивает весь курс обучения, 18 000 рублей, до 16 сентября 2018 года. 

5.2. Размер оплаты устанавливается в соответствии со сметой ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

 

6. ОСНОВАНИЕ 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 РФ. 

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

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренных действующим 



законодательством РФ. 

6.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора, если ПОТРЕБИТЕЛЬ 

своим поведением систематически нарушает Правила и законные интересы других учащихся и 

работников ИСПОЛНИТЕЛЯ, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 

образовательного процесса; ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора, если после 

двух предупреждений ПОТРЕБИТЕЛЬ не устранит нарушение. 

6.4. При досрочном расторжении договора, на основании письменного заявления ЗАКАЗЧИКА 

ИСПОЛНИТЕЛЬ возвращает оплату в размере не оказанных услуг. 

 

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 этим законодательством. 

7.2. Подтверждение принятых на себя и исполненных обязательств подтверждается Актом о 

выполненных работ подписываемым ЗАКАЗЧИКОМ по факту исполнения заказа. 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 

до его завершения 30 марта 2019 г. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

ПОДПИСИ СТОРОН 

                       ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  

«Гимназия иностранных языков» г. Ухты 

Республика Коми, г. Ухта 

ул. 30 лет Октября д. 1 «Б» 

тел. 74-67-03, 74-67-02 

e-mail: a19061983@yandex.ru 

 

____________________ 

подпись 

 

_______________________________________ 
Ф.И.О. 

____________________________________________ 

 

_______________________________________ 
(паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан) 

 

_______________________________________ 
(адрес места жительства) 

________________________________________ 
(контактный телефон) 

__________________ 
подпись 

mailto:a19061983@yandex.ru

