
Договор об оказании платных образовательных услуг
для обучающихся первого года обучения № ____

      г. Уфа                                                                    "____" ______________  20___ г.
Частное общеобразовательное учреждение «Гармония» (далее  – ЧОУ «Гармония»)

на основании Устава и лицензии № 4956, выданной Управлением по контролю и надзору
в сфере образования Республики Башкортостан 27.12.2017г., лице директора Копаневой
О.В.,   (далее – «Исполнитель»), с одной стороны, и
______________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) обучающегося

(далее – «Заказчик»), и ____________________________________________________
ФИО несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста

(далее  -  Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора
         1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные
услуги,  соответствующие основной образовательной программе ______________ общего
образования ____ класса. Нормативный срок освоения программы ___________ общего
образования в пределах федерального государственного образовательного стандарта со-
ставляет _____________.

  1.2. Продолжительность освоения образовательной программы  в рамках данного
договора составляет один год с 01.09.2020 г. по 30.06.2021 г..
          1.3. Форма обучения – очная, очно-заочная (нужное подчеркнуть), с использова-
нием дистанционных образовательных технологий.

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
      2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, вы-
бирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации об-
учающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, пред-
усмотренных уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными
актами Исполнителя.
      2.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся  в заключении догово-
ра на новый срок по истечении действия настоящего договора.
      2.3. Заказчик вправе требовать от  Исполнителя  предоставления информации:
   - по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения ус-
луг,  предусмотренных разделом I настоящего договора, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив её развития;
    - об успеваемости,  поведении,  отношении  Обучающегося к учёбе в целом и по от-
дельным предметам учебного плана.
       2.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Испол-
нителю фактически понесённых им расходов.
       2.5. Заказчик и  Обучающийся,  надлежащим  образом исполнившие свои обязатель-
ства по настоящему договору, имеют преимущественное право на  заключение  договора
на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.

2.6. Обучающийся имеет право:
   - на обучение в пределах государственных образовательных стандартов по индиви-
дуальному учебному плану, на ускоренный курс обучения;
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   - обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образователь-
ного учреждения;
    - получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных
образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки;
    - пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образова-
тельного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:

      3.1. Зачислить Обучающегося ____________________________________________, вы-
полнившего установленные законодательством РФ, учредительными документами, ло-
кальными нормативными актами Исполнителя условия приёма, в ЧОУ «Гармония».
     3.2. Осуществлять оказание  услуг в полном объеме в соответствии с образовательны-
ми программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
     3.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим  требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным   нор-
мам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
     3.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося,  оберегать его от всех форм физи-
ческого и  психологического  насилия,  обеспечить условия  укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья,  эмоционального благополучия Обучающего-
ся с учетом его индивидуальных особенностей.
      3.5. Выдать Обучающемуся соответствующий документ  об  освоении тех или иных
компонентов программ общего образования (за класс, за освоенные  учебные  предметы)
в случае ухода Обучающегося из  ЧОУ «Гармония» до  завершения  им обучения в пол-
ном объёме, предусмотренном настоящим договором. Вид документа, выдаваемый об-
учающемуся после успешного освоения им соответствующей образовательной програм-
мы - табель, запись в личное дело или аттестат (нужное подчеркнуть).

Личное дело и медицинская карта выдаются Обучающемуся после окончания или
расторжения договора при оплате Заказчиком фактически понесённых расходов Испол-
нителя.
      3.6. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения,  отпуска роди-
телей и в других случаях пропуска  занятий по уважительным причинам (в случае опла-
ты услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора).
      3.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося
по уважительной причине, в пределах объёма услуг, оказываемых в соответствии с разде-
лом I настоящего договора.
      3.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности   оказания Обучающемуся образова-
тельных услуг в объеме, предусмотренном п.1.1. настоящего  договора,  вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически  нецелесоо-
бразным  оказание данных услуг.

4. Обязанности Заказчика
     4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе I
настоящего договора.
     4.2. При поступлении Обучающегося и в процессе его обучения  своевременно  пред-
оставлять  все необходимые документы,  предусмотренные Уставом и Положением о
приёме в ЧОУ «Гармония».
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      4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и
места жительства.
      4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях.
      4.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий  Испол-
нителя к поведению Обучающего или его отношению к получению образовательных ус-
луг.  Родители (законные представители) Обучающегося несут ответственность за его
воспитание  и получение им основного общего образования (ст.52 п.5 Закона РФ «Об об-
разовании»).
     4.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Ис-
полнителя.
      4.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.
      4.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надле-
жащего    осуществления Исполнителем образовательного процесса,  в количестве, соот-
ветствующем возрасту и потребностям Обучающегося.

 5. Оплата образовательных услуг
         5.1. Заказчик оплачивает услуги за первый год обучения в ЧОУ «Гармония», указан-
ные в разделе I настоящего договора. Полная стоимость платных образовательных услуг
в 2020-2021 учебном году ___________________ рублей, в том числе за первый месяц
_____________ рублей, и в последующие месяцы по июнь включительно______________
рублей .
         5.2. Оплата производится в безналичном порядке на счёт Исполнителя в банке не
позднее 25-го числа месяца предшествующего оплачиваемому.

5.3. По выбору Заказчика оплату можно вносить ежемесячно или полностью за год
перечислением на расчетный счет Исполнителя.

5.4. 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.

5.5. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем
образовательных услуг.

5.6. При наличии задолженности за два месяца Исполнитель оставляет за собой
право приостановить оказание образовательных услуг.
        5.6. При наличии задолженности на 10.06.2021г. начисляются пени в размере 0,5 % в
день на сумму задолженности за каждый рабочий день  просрочки.

6. Порядок 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 Россий-
ской Федерации.
         6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициа-
тиве одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
         6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нару-
шил сроки оплаты образовательных услуг по настоящему договору либо неоднократных
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иных нарушений обязательств, предусмотренных п. 5.3  настоящего  договора, что явно
затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права  и  законные инте-
ресы обучающихся и работников Исполнителя.
         6.4. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права   и   за-
конные  интересы  других  обучающихся  и  работников Исполнителя,  систематически
без уважительных пропускает  занятия  или  препятствует   нормальному осуществлению
образовательного   процесса,   Исполнитель  вправе отказаться от  исполнения  договора
после двух предупреждений Обучающемуся.
         6.5. Договор   считается   расторгнутым   со  дня  письменного уведомления Испол-
нителем  Заказчика  (Обучающегося)  об  отказе  от исполнения договора.

7. Ответственность Исполнителя и Заказчика
         7.1. В  случае  неисполнения  или   ненадлежащего   исполнения сторонами   обяза-
тельств   по   настоящему   договору   они  несут ответственность,  предусмотренную гра-
жданским законодательством  и законодательством   о   защите  прав  потребителей,  на
условиях, установленных этим законодательством.

8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до

полного исполнения Сторонами обязательств.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются только в

письменной форме путем подписания сторонами дополнительного соглашения.

Исполнитель Заказчик Обучающийся
ЧОУ «Гармония»,
450078, г. Уфа, ул. Кирова,
91,
ИНН 0278924911,
КПП 027401001,
ОКТМО 80701000001,
ОГРН 1160280131076
р/с 40703810506000001505
Башкирское отделение ПАО
Сбербанк № 8598,
к/с 30101810300000000601
в отделении НБ Республики
Башкортостан,
БИК 048073601
Тел. +7 917 340-69-56
Эл. почта:
schoolgarm@list.ru

ФИО______________________
__________________________
Паспорт _____   ____________
                      Серия            Номер
________   ___________
Дата выдачи                 Код
подразделения
__________________________

Кем выдан
__________________________
Адрес регистрации:
__________________________
__________________________
Телефон
____________________

ФИО______________________
__________________________
Паспорт _____   ____________
                      Серия            Номер
________   ___________
Дата выдачи                 Код
подразделения
__________________________

Кем выдан
__________________________
Адрес регистрации:
__________________________
__________________________
Телефон
_________________

Директор
____________________
Копанева О.В.

_____________________
Подпись

____________________
Подпись

М.П.


	Исполнитель

