ДОГОВОР № ______
на оказание платных образовательных услуг
г. Ростов-на-Дону

"______"_______________20____ г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Гимназия № 36», (в
дальнейшем – Исполнитель), на основании лицензии серия 61Л01 № 0003050, регистрационный № 2431,
выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области на срок с 06
августа 2015 года до «бессрочно» и свидетельства о государственной аккредитации серия 60А01 № 0000897,
регистрационный № 2746, выданного Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области на срок с 11 августа 2015 года до 21 февраля 2024 года, в лице директора МБОУ города
Ростова-на-Дону «Гимназия № 36» Белик Александра Георгиевича, действующего на основании Устава
МБОУ города Ростова-на-Дону «Гимназия № 36» , с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

(в дальнейшем Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего и
____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

(в дальнейшем - Потребитель), совместно именуемые Стороны, 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 в сфере дошкольного и общего
образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования" от 15 августа 2013 г. № 706,
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу по предоставлению дополнительных образовательных программ по очной форме
обучения, наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой
частью настоящего договора.
1.2. Срок освоения дополнительных образовательных программ на момент подписания Договора составляет
____________ недель
1.3. Документ Потребителю после освоения дополнительных образовательных программ не выдается.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. до заключения Договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о
себе и об оказываемых дополнительных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора, в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите
прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в полном объеме в соответствии с
образовательными программами (частью образовательной программы), учебным планом, в том числе
индивидуальным, расписанием занятий Исполнителя и условиями настоящего Договора.
2.3. Обеспечить Потребителю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
2.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
2.5. Принимать от Потребителя и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.6. Обеспечить Потребителю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю оплатных 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. при поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного
учреждения.
3.2. своевременно вносить плату за предоставляемые Потребителю образовательные услуги, указанные в
приложении I к настоящему Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также
представлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами (в том числе учебными пособиями), необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях, а также представлять
документы, подтверждающие причину отсутствия на занятиях.
3.5. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.8. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.9. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
3.10. Соблюдать иные требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
3.11. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо
медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его
выздоровлению.
3.12. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4. Обязанности Потребителя
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного учреждения.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим Потребителем, не посягать на их
честь и достоинство
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по
истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5.2. Исполнитель имеет право в случае изменения тарифов на платные образовательные услуги, утвержденные
Постановлением мэра г. Ростова-на-Дону, изменить сумму оплаты услуг, указанных в разделе 1,
установленную в п.5.1. настоящего договора, путем оформления дополнительного соглашения к настоящему
договору.
5.3. 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;
получать информацию о посещаемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в
обучении по отдельным курсам образовательных услуг.
5.4. Потребитель вправе:
получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;

обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы;
принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
6.1.Заказчик в период __________________________________________________________________
(указать период оплаты - ежемесячно, ежеквартально или иной платежный период)

в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме _____________________
за
___________
часов
в
месяц
курса
общеобразовательной
программы
___________________________________________________________________________________________.
Оплата за весь период обучения составит ________________________.
Указанная сумма утверждена постановлением мэра г. Ростова-на-Дону № 258 от 17.04.2012 года «Об
утверждении тарифов на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальными
общеобразовательными учреждениями Ленинского района г. Ростова-на-Дону».
6.2. Заказчик оплачивает услуги ежемесячно, не позднее 10 (десятого) числа месяца оказания услуги в
безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя. Оплата
услуг
удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю документов, подтверждающих оплату.
6.3. Расходы по перечислению денежных средств за оказание услуги на лицевой счет Исполнителя несет
Заказчик.
6.4. Увеличение стоимости 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. В
случае изменения тарифов на дополнительные платные образовательные услуги, оплата производится в сумме,
указанной в постановлении мэра г. Ростова-на-Дону на основании дополнительного соглашения к настоящему
договору.
6.5. В случае отсутствия Потребителя на занятиях по уважительным причинам производится перерасчет
оплаты оказанных услуг.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут
Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон
договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
7.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки
оплаты услуг по настоящему договору (просрочка платежа в течение 2-х месяцев)
7.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после двух
предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня
письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.
7.6. В случае отказа Заказчика (Потребителя) от подписания дополнительного соглашения в случаях,
предусмотренных в п.п. 4.2, 5.1, договор считается расторгнутым.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору Исполнителя, Заказчика, Потребителя
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору
они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
8.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
вправе по своему выбору потребовать соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной
услуги;
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток, или недостаток, который
не может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или
проявляется вновь после его устранения) или иные существенные отступления от условий настоящего
Договора.
8.4. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги
(сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не
будет осуществлена в срок, по своему выбору:
а) потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
б) расторгнуть Договор.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
до "______" _____________ 2020 года.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи сторон
Исполнитель

Заказчик

Потребитель

муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение города

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

(дата рождения)

(дата рождения)

Ростова-на-Дону «Гимназия № 36»
344007 г. Ростов-на-Дону,
ул.М.Горького, 115
(адрес места жительства)

т.2-40-34-99, 2-40-49-60
УФК по Ростовской области (5824,
л/с 20586Х77720)

паспорт

р/сч . № 40701810860151000008

выдан

(адрес места жительства)

в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
г.РОСТОВ-НА-ДОНУ

дата выдачи ___.____.______

ИНН 6164073087
КПП 616401001
БИК 046015001
ОКАТО 60401000000

телефон _________________

телефон _________________

___________

___________

(подпись)

(подпись)

КБК00000000000000000130
Директор
___________ А.Г. Белик

«_____»________20___

«_____»________20___

Приложение к договору от «____»_______________20_____ г.

«_____»________20____

Перечень дополнительных платных образовательных услуг
№
п/п

Наименование
дисциплины

учебной Вид, уровень и (или)
направленность
образовательной
программы
общеобразовательная

Исполнитель

Форма
проведения
занятий

Количество
учебных
часов в неделю

очная

Заказчик

Потребитель

муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Гимназия
№ 36», ул.М.Горького, 115
Директор МБОУ «Гимназия № 36»
А.Г. Белик
(Ф.И.О.)
(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Экземпляр договора получен

___________________ /________________________/
подпись

ДОГОВОР № ______

Ф.И.О.

на оказание платных образовательных услуг
г. Ростов-на-Дону

"______"_______________20____ г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Гимназия № 36», (в
дальнейшем – Исполнитель), на основании лицензии серия 61Л01 № 0003050, регистрационный № 2431,
выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области на срок с 06
августа 2015 года до «бессрочно» и свидетельства о государственной аккредитации серия 60А01 № 0000897,
регистрационный № 2746, выданного Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области на срок с 11 августа 2015 года до 21 февраля 2024 года, в лице директора МБОУ города
Ростова-на-Дону «Гимназия № 36» Белик Александра Георгиевича, действующего на основании Устава
МБОУ города Ростова-на-Дону «Гимназия № 36» , с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

(в дальнейшем Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего и
____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

и ___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, достигшего 14-летнего возраста, зачисляемого на обучение)

(в дальнейшем - Потребитель), совместно именуемые Стороны, 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 в сфере дошкольного и общего
образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования" от 15 августа 2013 г. № 706,
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу по предоставлению дополнительных образовательных программ по очной форме
обучения, наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой
частью настоящего договора.
1.2. Срок освоения дополнительных образовательных программ на момент подписания Договора составляет
____________ недель
1.3. Документ Потребителю после освоения дополнительных образовательных программ не выдается.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.8. до заключения Договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о
себе и об оказываемых дополнительных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора, в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите
прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
2.9. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в полном объеме в соответствии с
образовательными программами (частью образовательной программы), учебным планом, в том числе
индивидуальным, расписанием занятий Исполнителя и условиями настоящего Договора.
2.10. Обеспечить Потребителю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
2.11. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
2.12. Принимать от Потребителя и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.13. Обеспечить Потребителю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

2.14. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю оплатных образовательных услуг в
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика
3.11. при поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного
учреждения.
3.12. своевременно вносить плату за предоставляемые Потребителю образовательные услуги, указанные в
приложении I к настоящему Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также
представлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.13. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами (в том числе учебными пособиями), необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.14. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях, а также представлять
документы, подтверждающие причину отсутствия на занятиях.
3.15. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.16. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.17. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.18. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.19. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
3.20. Соблюдать иные требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
3.11. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо
медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его
выздоровлению.
3.12. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4. Обязанности Потребителя
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного учреждения.
4.5. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим Потребителем, не посягать на их
честь и достоинство
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по
истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5.2. Исполнитель имеет право в случае изменения тарифов на платные образовательные услуги, утвержденные
Постановлением мэра г. Ростова-на-Дону, изменить сумму оплаты услуг, указанных в разделе 1,
установленную в п.5.1. настоящего договора, путем оформления дополнительного соглашения к настоящему
договору.
5.3. 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;
получать информацию о посещаемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в
обучении по отдельным курсам образовательных услуг.
5.4. Потребитель вправе:
получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;

обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы;
принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
6.1.Заказчик в период __________________________________________________________________
(указать период оплаты - ежемесячно, ежеквартально или иной платежный период)

в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме _____________________
за
___________
часов
в
месяц
курса
общеобразовательной
программы
___________________________________________________________________________________________.
Оплата за весь период обучения составит ________________________.
Указанная сумма утверждена постановлением мэра г. Ростова-на-Дону № 258 от 17.04.2012 года «Об
утверждении тарифов на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальными
общеобразовательными учреждениями Ленинского района г. Ростова-на-Дону».
6.2. Заказчик оплачивает услуги ежемесячно, не позднее 10 (десятого) числа месяца оказания услуги в
безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя. Оплата
услуг
удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю документов, подтверждающих оплату.
6.6. Расходы по перечислению денежных средств за оказание услуги на лицевой счет Исполнителя несет
Заказчик.
6.7. Увеличение стоимости 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. В
случае изменения тарифов на дополнительные платные образовательные услуги, оплата производится в сумме,
указанной в постановлении мэра г. Ростова-на-Дону на основании дополнительного соглашения к настоящему
договору.
6.8. В случае отсутствия Потребителя на занятиях по уважительным причинам производится перерасчет
оплаты оказанных услуг.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен 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. По инициативе одной из сторон
договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
7.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки
оплаты услуг по настоящему договору (просрочка платежа в течение 2-х месяцев)
7.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после двух
предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня
письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.
7.5. В случае отказа Заказчика (Потребителя) от подписания дополнительного соглашения в случаях,
предусмотренных в п.п. 4.2, 5.1, договор считается расторгнутым.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору Исполнителя, Заказчика, Потребителя
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору
они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
8.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),

вправе по своему выбору потребовать соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной
услуги;
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток, или недостаток, который
не может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или
проявляется вновь после его устранения) или иные существенные отступления от условий настоящего
Договора.
8.4. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги
(сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не
будет осуществлена в срок, по своему выбору:
а) потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
б) расторгнуть Договор.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
до "______" _____________ 2020 года.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи сторон
Исполнитель

Заказчик

Потребитель

муниципальное бюджетное
общеобразовательное
(фамилия, имя, отчество)

учреждение города

(фамилия, имя, отчество)

Ростова-на-Дону «Гимназия № 36»
(дата рождения)

344007 г. Ростов-на-Дону,
ул.М.Горького, 115
(адрес места жительства)

т.2-40-34-99, 2-40-49-60
УФК по Ростовской области (5824,
л/с 20586Х77720)
р/сч . № 40701810860151000008

паспорт

паспорт

выдан

выдан

дата выдачи ___.____.______

дата выдачи ___.____.______

телефон _________________

телефон _________________

в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
г.РОСТОВ-НА-ДОНУ
ИНН 6164073087
КПП 616401001
БИК 046015001
ОКАТО 60401000000
___________ А.Г. Белик

___________

___________

(подпись)

(подпись)

«_____»________20___

«_____»________20___
М.П.

Приложение к договору от «____»_______________20_____ г.
Перечень дополнительных платных образовательных услуг

«_____»________20____

№
п/п

Наименование
дисциплины

учебной Вид, уровень и (или)
направленность
образовательной
программы
общеобразовательная

Исполнитель

Форма
проведения
занятий

Количество
учебных
часов в неделю

очная

Заказчик

Потребитель

муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Гимназия
№ 36», ул.М.Горького, 115
Директор МБОУ «Гимназия № 36»
А.Г. Белик
(Ф.И.О.)
(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)
(подпись)

М.П.
Экземпляр договора получен

___________________ /________________________/
подпись

Ф.И.О.

