
        ДОГОВОР № ____________ 

на оказание платных услуг по дополнительным образовательным 

программам 

 

г. Сочи                 «___» _____________ 20___г. 

 

Негосударственное (частное) общеобразовательное учреждение (НОУ) 

гимназия «Школа бизнеса», осуществляющее  образовательную 

деятельность   на основании лицензии № 0003398 серии 23Л01, 

регистрационный номер 06629, выданной Министерством образования и 

науки Краснодарского края 03 апреля 2015г. и свидетельства о 

государственной аккредитации 23А01 № 0000305, регистрационный № 

02564, выданного Министерством образования и науки Краснодарского края 

29 апреля 2013г.,  в лице директора Чертковой Елены Владимировны, 

действующей на основании Устава, (далее - Гимназия) с одной стороны, и 

законные представители несовершеннолетнего 

________________________________________________(далее – Учащийся) 
Ф.И.О. учащегося  

-гражданин(ка) 

РФ_____________________________________________(далее - Заказчик), 

                                         Ф.И.О. 

 являющийся___________________________________________ учащегося  
         статус законного представителя 

 

с другой стороны, заключили настоящий Договор в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании» и  «О защите 

прав потребителей» о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Гимназия предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение 

__________________________________________________ по 

дополнительным образовательным 

программам________________________________в кружке 

_________________________ в соответствии с образовательными 

программами Гимназии. 

Срок обучения по дополнительной образовательной программе на 

момент подписания договора составляет 12 академических часов в месяц. 

 

2. Права Гимназии, Заказчика и Учащегося 

2.1. Гимназия вправе самостоятельно осуществлять образовательный 

процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Учащегося, применять к нему меры поощрения и 

налагать взыскания в пределах, предусмотренных учредительными 

документами Гимназии и настоящим договором, а также в соответствии с 

локальными нормативными актами Гимназии. 



2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Гимназии по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 

2.2.2. Обращаться к работникам Гимназии по вопросам, касающимся 

процесса обучения в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

2.3. Учащийся вправе: 

2.3.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.2 Пользоваться имуществом Гимназии, необходимым для осуществления 

образовательного процесса. 

2.3.3 Пользоваться образовательными услугами, предоставляемыми 

Гимназией и не входящими в образовательную программу, на основании 

отдельного договора. 

3. Обязанности Гимназии, Заказчика и Учащегося 

3.1. Гимназия обязуется: 

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной 

программой Гимназии. 

3.1.2. Создать Учащемуся необходимые условия для освоения 

выбранной образовательной программы. 

3.1.3. Сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора). 

3.1.4. Проявлять уважение к личности Учащегося, не допускать 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Учащегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.2. Потребитель обязуется: 

3.2.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать Гимназию 

о причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренных 

образовательной программой. 

3.2.3. При поступлении в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, и в процессе обучения, своевременно представлять и получать 

все необходимые документы. 

3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов Гимназии, правила 

внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты, учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять 

уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, производственному, учебно-



вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Гимназии и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Учащимся имуществу Гимназии, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3. Потребитель и (или) Заказчик обязан(-ы) вносить плату за 

предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость дополнительных платных образовательных услуг 

указанных в п.1 составляет ________________ рублей в месяц. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции. 

4.2. Снижение стоимости дополнительных платных образовательных услуг 

производится согласно пункту 1.14. «Положения о платных образовательных 

услугах» НОУ гимназии «Школа бизнеса». 

4.3. Оплата производится не позднее 10 числа каждого месяца за 

наличный расчет или в безналичном порядке. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены 

по соглашению сторон или в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут Гимназией в одностороннем 

порядке в случаях: 

просрочки оплаты Заказчиком  образовательных услуг; 

ненадлежащего исполнения обязательств договору; 

в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.4. Гимназия вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при 

условии оплаты Гимназии фактически понесенных им расходов. 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору, порядок разрешения споров 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от 

ответственности за его нарушение. 

6.3. Все споры между Гимназией и Заказчиком решаются путем переговоров, 

а в случае невозможности достижения договоренности - в судебном порядке 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



7. Срок действия договора 

7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 

до_______________. 

8. Заключительные положения 

8.1. Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий договор 

иными условиями. 

8.2. Настоящий договор составлен в 2 –х экземплярах, имеющим равную 

юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями сторон. 

 

9. Реквизиты сторон 
ГИМНАЗИЯ: 

 

Негосударственное (частное) 

общеобразовательное учреждение (НОУ) 

гимназия «Школа бизнеса» 

 

354068 г.Сочи, ул.Чехова, 40 

Тел/факс: (862) 255-56-92 

 

 

Internet: http://bssochi.ru                                

e-mail:  schoolок@mail.ru 

 

ИНН 2320051872  

КПП 232001001 

р/с 40703810530060002229 

к/с 30101810600000000602 

БИК 046015602 

Юго-Западный банк ОАО «Сбербанк 

России», г. Ростов-на-Дону 

 

ОГРН  1022302939306 

Код по ОКВЭД 80.21.2 

Код по ОКПО – 32324307 

 

 

Директор ________________ Черткова Е.В. 

 

ЗАКАЗЧИК: 

Ф.И.О.__________________________________

_______________________________________ 

Паспорт серия__________№____________ 

выдан кем_____________________________ 

_______________________________________ 

когда _________________________________ 

Адрес _________________________________ 

________________________________________ 

Телефон _______________________________ 

Заказчик _____________________________ 

подпись 

УЧАЩИЙСЯ: 

Ф.И.О.__________________________________

_______________________________________ 

Паспорт серия_________№______________ 

выдан кем_____________________________ 

_______________________________________ 

когда _________________________________ 

Адрес__________________________________ 

________________________________________

Телефон ______________________________ 

Учащийся ___________________________ 

подпись 

С лицензией, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом 

Гимназии, учебной программой и учебным 

планом, калькуляцией оплаты услуг 

ознакомлены: 

ПОДПИСЬ 

________________________________ 

 

mailto:schoolOK@mail.sochi.ru

