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П

ДОГОВОР

о вз.ммоотношениях

_о

рttказ

20€

г.

2 0Z?r.

МБОУ (Чурапчинская гимнапия им. С.К, Макарова>

Республики Саха (Якlтия)> с родителями (законными представителями) об участии
обrrающегося в дополнительном общеразвивающем курсе

(

с. Чурапча

20

))

г

МБОУ <Чуршtчинская гимнапия имени С.К.Макарова> (далее - гимназия)
осуществляющее образовательн},ю деятельность на основании лицензии M2l39 от
12.|2.2017r. (вьцанное министерством образования и науки Республики Саха (Якlтия) и
свидетельства о государственной аккредитации N9 0899 от 04.02.20l9г. (вьцанного
министерством образования и нащи Республики Саха (Якlтия), в лице директора Посельского
Юрия Павловичц именуемого в дальнейшем кИсполнитель>, действующего на основании
Уставц с одной стороны и гражданиЕ Российской Федерации именуемый в дальЕейшем
<<Заказчик>l,

деЙствующиЙ

интересах

в

несовершеннолетнего

дата

рождения
проживающего по адресу
В да.irьнейшем Обуlающийся, с другой стороны, закJIючили в соответствии с действующим
законодательство РФ настоящий договор о нижеследующем:
1.

прЕдмЕт соглАшЕниJ]

1.1. Исполнитель предоставляет, Обучalющийся получает.
платные дополнительные образовательные услуги

1.2. Вид

а

Заказчик оплачивает

дополнительной общеобразовательной программы: дополнительнzul

общеразвивающая прогрilмма.

1.3. Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обуrения).
количество учебньrх часов в год, в неделю и их продолжительность определяются в

соответствии с образовательной программой, учебньш планом.
1.4. Занятия проводятся в соответствии с }твер)rценным Исполнителем гlебньш планом
и распис lием с ( 25 ) марта 2019г. по ( 27 ) марта 2019г. (за исключением установленньtх
государством вьrходньD( праздничньD( дней, официально объявленньп дней карантина или
форс-мажорньrх обстоятельств).
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛJI, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обl.чающегося, выбирать учебно-методическое обеспечение. образовательные технологии по
реализуемой программе.
2.1.2.Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания
в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительньши докрrентами
Исполнителя, настоящим .Щоговором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3.Использовать и совершенствовать методы обучения и воспитания, образовательные
технологии, электронное обуrение.
2.1.4.Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новьй срок по
истечении действия настоящего договора, если Заказчик и Обучающийся в период его
действия допускали нарушения условий настоящего ,Щоговора, дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1.Полуrать информацию от Исполнителя по вопросalм организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом l настоящего .Щоговора.

2.3.Обучающемуся имеет право поJIучать информацию от Исполнителя по вопросчlм
оргzlнизации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренЕьIх разделом 1
настоящего ,Щоговора.
2.З.l.Обращаться к ИсполнитеJтю по вопросzlм, касающимся образовательного процесса.
2.3.2.Пользоваться
порядке, устаЕовленном локальными нормативными актами
Исполнителя, имуцеством Исполнителя, необходимьпu дJIя освоения образовательной
прогрzlммы.
2.3.3. Полу"lд16 полную и достоверную информаuию об оценке своих знаний, 1мений,
нaвыков и компетенций9 а также о критериях этой оценки.

в

3.

3.1. Исполнитель обязан:

оБязАнности сторон

в

по дополнительньпr общеобразовательньп,t прогрzlммzlм
области
культуры
и
спорта
при
отс)лствии
противопоказаний
к
занятию
соответств},ющим
физической
видом спорта (пункт 8.10 СанПиН 2,4.4.З172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования
к усrройству, содержанию и организацйи режима работы образовательньtх организаций
дополнительного образования детей).
З.1.2. .Щовести до Заказ.мка информацию, содержащ}.ю сведения о предоставлении
платньIх образовательньrх услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федера,rьньIм законом "Об
образовании в Российской Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательньrх услуг,
предусмотренньж разделом l настоящего.Щоговора.
3.1.4. Обеспе.rить Обучающемуся предусмотренЕые выбранной образовательной
программой условия ее освоения. 3.1.5. Сохранить место за Обуrающимся в случае
пропуска занятий по увtDкительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего ffоговора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспе.тить Обучающемуся увФкение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления ;rичности, охрану жизни и здоровья.
З.1.8. Уведомить Заказчика
нецелесообразности оказания Обучающемуся
настоящего .Щоговора,
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом
вследствие его индивидуЕIльных особенностей, делшощих невозможньlм или педагогически
нецелесообразным оказание данньrх услуг.
3.1.9. Обеспечить соблюдение требований Федера,тьного закона от 27.07,2006 г. J,(! 152ФЗ "О персона,rьньпr данньтх" в части сборц хранения и обработки персональньIх данньD(
Заказчика и Обучающегося.
3.2. Заказчик обязан:
процессе его обучения
3.2.1.При пост}плении Обуrаощегося Еа обу{ение
своевременно предоставJIять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные
законодательством и локalльными нормативIIыми актами Исполните.tlя.
3.2.2.Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, укЕваннь!е в разделе l. настоящего Договора, в размере, сроки и порядке,
определенные настоящим ,Щоговором, а также по необходимости предостrlвJlять ИсполнитеJпО
платежные док}1\.rенты, подтверждающие такую оплату.
3.2.4.Обеспечить Обуlающимся, посещение занятий согласно уlебному расписzlнию.
Незамедлительно сообщать р},ководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и
места жительства.
3.2.5.Извещать Исполнителя об 1ъажительньж причина,ч отсугствия Обуrающегося на
занятил(.
3.2.6.Проявлять уважение к педагогам, администрации и технич9скому персона,,Iу
гимназии.
З.1.1.Обрать

о

l

ив

З.2.7.Возмещать

уцерб, причиненньIй Обуlающимся имуществу гимназии,

соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. Обучающийся обязан:

в

3,3.1. Посещать занятия, выполЕять задмия по подготовке к занятиям.

3.3.2. Соб:подать учебнlто дисциплину и общеприrrятые нормы поведения, проявJlять
уважение к педiгогilм, администрации, техническому персоналу гимназии.
3.З.З. Бережно относиться к имуществу гимназии.
4. опJIАтА услуг
4.1. Заказчик оплачивает услуги (в рублях), }т.}з rные в разделе 4.2. настоящего
договора.
4.2. Оплата за три дня cocтaBJuleT 1500 (щцд:дlсд:дддддсsI) рублей.
4.3. Оплата производится в приемной при подписании дв}хстороннего соглашения о
дополнительной услlте на окtвание образовательньrх услуг, предусмотренных настоящим
договором.
Если Заказчик не произвел оплату за оказаЕие услуги, Исполнитель имеет право не
допустить (Об1^lающегося) к занятиям. Перерасчет с}ммы оплаты в текущем месяце за
фактически пропущенные занятия Исполнителем не производится.
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИJI И РАСТОРЖЕНИJI СОГЛАШЕНИr{
5.1. Условия, на которьш заключен настоящий .Щоговор, могlт быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий ,,Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе
одной из Сторон настоящий ,Щоговор может быть расторгнут в случаях, предусмотрен}rьlх
действlтощим законодательством Российской Федерации.
5.З. Исполнитель вправе откtваться от исполнения обязательств по настоящему .Щоговору
в случаJIх:

-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
-в иных сл)пizulх, предусмотренньrх законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий .Щоговор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от
воли Обучающегося или родителей (законньгх представителей) несовершеннолетнего
Обуrающегося и Исполяителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от иополнения обязательств по ,Щоговору при
условии полного возмещения Заказ.тику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего ,Щоговора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенньIх им расходов.
5.7. Настоящий договор считается расторгн}тьlм со дня написания змвления об
отчислении или со дня издания Исполнителем приказа о расторжении договора.
6. срок дЕЙствиJl договорА и
условия
6.1. Настояцее соглашение вступает в силу со дня его закJIючения сторонами и действует

дугиЕ

до 27 марта 2019 г. включительно
6.2. .Щоговор составлен в дв}х экземплярах, имеющих pilBнl,ro юридическую силу, по

одному для каждой стороны.
7,

юр

gццg дцрЕсА сторон и подписи

исполнитель
МБОУ <Чурапчинскм гимнiвия имени
С.К.Макарова>
678670, Республика Саха (Якутия),
Чурапчинский улус, с. Чурапча,
., факс (8ул.Ярославского, 63 корпус
pGl,rnn@mail.ru
41l -51) 41-409. e-mail:

(ФИОполностью)

(чесIп llа\охrдсния

м.п.

a_rpcc

vесm жrflеjьсгва)

ГкоlIгакгТыо тýлефоны)

досельский

.Щиректор:

ю.п./

Заказ.тик

(подпись)

