ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
ГБО ДО РА РЕМШ
в 2017-2018 учебном году
г. Майкоп

«____» ____________________ 2017г.

Государственная бюджетная организация дополнительного образования Республики Адыгея «Республиканская естественно-математическая
школа» (ГБО ДО РА РЕМШ) на основании лицензии № РО 028295, выданной Министерством образования и науки Республики Адыгея 2
июля 2012г.( бессрочно), именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Дауда Казбековича Мамия, действующая на основании
Устава ГБО ДО РА РЕМШ, с одной стороны, и гражданин
___________________________________________________________________________________________________(далее – «Заказчик»)
(Ф.И.О., статус законного представителя несовершеннолетнего)

законный представитель___________________________________________________________________________ ____(далее – «Потребитель»),
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

учащийся(-аяся)______класса МБОУ_________________________________________________________________, (____смена в 2017-2018 уч.г.)
(наимеенование образовательного учреждения и населенный пункт, в котором оно располагается)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.

Предмет договора

«Исполнитель» предоставляет, а «Заказчик» оплачивает обучение «Потребителя» по дополнительной образовательной программе естественнонаучного направления путем оказания платных образовательных услуг в группе __________ класса
предмет _________________________________________ .
Форма обучения по данной образовательной программе – очная.
Содержание программы и нормативный срок обучения по данной образовательной программе РЕМШ составляет 8 (восемь) месяцев, с
«01» октября 2017г. по «31» мая 2018г. (120 (сто двадцать) академических часов) определены образовательной программой, разработанной и
утверждённой ГБО ДО РА РЕМШ.
После прохождения «Потребителем» полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается документ установленного
образца.
2.

Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя

2.1. «Исполнитель» вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации «Потребителя», применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом «Исполнителя», а также в соответствии с локальными нормативными актами «Исполнителя».
2.2. «Заказчик» вправе требовать от «Исполнителя» предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3. «Заказчик» вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении «Потребителя» к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.4. «Потребитель» вправе:

обращаться к работникам «Исполнителя» по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении;

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;

пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;

принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных «Исполнителем».
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить «Потребителя», выполнившего установленные локальными нормативными актами «Исполнителя» условия приема,
в Государственную бюджетную организацию дополнительного образования Республики Адыгея «Республиканскую естественноматематическая школа».
3.2. 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, разрабатываемыми «Исполнителем».
3.3. Создать «Потребителю» необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности «Потребителя», не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия «Потребителя» с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за «Потребителем» в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. На первом занятии каждого месяца предъявлять оплаченную квитанцию.
4.2. При поступлении «Потребителя» в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы.
4.3. Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия «Потребителя» на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу «Исполнителя».
4.5. Возмещать ущерб, причиненный «Потребителем» имуществу «Исполнителя», в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.6. Обеспечить посещение «Потребителем» занятий согласно учебному расписанию.
5. Обязанности Потребителя
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками «Исполнителя».
5.3. Соблюдать требования Устава «Исполнителя», Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно педагогическому, инженерно-

техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу «Исполнителя» и другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя».
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором за 1 курс 2017-2018 учебного года период октябрь-май
в сумме 12000,00 (Двенадцать тысяч рублей 00 копеек) рублей.
6.2. Оплата стоимости обучения производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в Сберегательном банке России:
за октябрь 2017г., в размере 1500 руб., не позднее 1 октября 2017г.;

за февраль 2018г., в размере 1500 руб., не позднее 15 января 2018г.;

за ноябрь 2017г., в размере 1500 руб., не позднее 15 октября 2017г.;

за март 2018г., в размере 1500 руб., не позднее 15 февраля 2018г.;

за декабрь 2017г., в размере 1500 руб., не позднее 15 ноября 2017г.;

за апрель 2018г., в размере 1500 руб., не позднее 15 марта 2018г.;

за январь 2018г., в размере 1500 руб., не позднее 15 декабря 2017г.;

за май 2018г., в размере 1500 руб., не позднее 15 апреля 2018г.

6.3.Учащийся, имеющий положительные оценки по всем изучаемым разделам, успешно прошедший контролирующие мероприятия и сдавший итоговый зачёт, переводится на следующий учебный год на бюджетное место.
6.4.Учащийся, не освоивший на положительную оценку программу курса, но желающий продолжить обучение по окончании
учебного года, переводится на следующий курс. Договор об обучении, сроком на один год, заключается в начале текущего учебного года.
6.5. При прекращении обучения по уважительной причине средства, поступившие за обучение, возвращаются «Заказчику» за вычетом средств, израсходованных на обучение к моменту отчисления.
6.6. При прекращении обучения без уважительных причин средства, поступившие за обучение, не возвращаются независимо от
месяца отчисления и поступают в доход образовательного учреждения, как неустойка.
6.7. При неуплате полной или частичной стоимости одного года обучения до срока, указанного в п. 6.2. настоящего договора,
учащийся исключается из образовательного учреждения без предварительного уведомления и возврата ранее внесённых сумм.
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.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты «Исполнителю» фактически понесенных им расходов.
Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия «Заказчика» при условии оплаты «Заказчиком» «Исполнителю» фактически понесенных им расходов.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору, если Заказчик нарушил:
- сроки оплаты услуг по настоящему договору (пункт 6.2 настоящего договора)
- неоднократное нарушение обязательств, предусмотренных п. 4 настоящего договора,
- непосещение занятий без уважительной причины более одного месяца.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
8.1 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.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «31» мая 2018г.
9.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
«Исполнитель»
Государственная бюджетная
организация дополнительного образования Республики Адыгея «Республиканская естественно-математическая школа»
385000, Республика Адыгея,
г.Майкоп,ул.Советская, 180.
Тел. (8-8772) 52-72-50
ИНН 0105027948
КПП 010501001
Директор

Д.К. Мамий

М.П.

«Заказчик»

«Потребитель»

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

паспорт _________№_______________
выдан (кем и когда)________________
_________________________________
_________________________________
Адрес регистрации:
_________________________________
_________________________________

паспорт _________№_______________
выдан (кем и когда)________________
_________________________________
_________________________________
Адрес регистрации:
_________________________________
_________________________________

Дом. тел.__________________________

Дом. тел.__________________________

Сот. тел.__________________________

Сот. тел.__________________________

__________________________________

__________________________________

(фамилия)
(имя)

(отчество)

Подпись

(расшифровка подписи)

(фамилия)
(имя)

(отчество)

Подпись

(расшифровка подписи)

