Договор оказания платных образовательных услуг
№ ________
г. Нижний Новгород
«___»_____________2017 г.
Школа будущего гимназиста «Букваренок» при ЧОУРО «НЕРПЦ (МП)»
«Нижегородская православная гимназия» (далее – Исполнитель) в лице директора
Тюховой Ольги Николаевны, действующей на основании Устава, в соответствии с
Лицензией на право ведения образовательной деятельности № 328 серия 0001807,
выданной на основании Приказа № 374 от 12.02.2015 Министерством образования
Нижегородской области бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации
Серия 52 № выданного Министерством образования Нижегородской области с одной
стороны
и___________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего)

именуемый в дальнейшем Заказчик с другой стороны, заключили в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об
образовании в российской Федерации» настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги,
соответствующие уровням дополнительных образовательных программ для детей и
взрослых, наименование и количество которых определено в Приложении № 1,
являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Общее наименование и количество предметов определено учебным планом по
каждой образовательной программе.
1.3. Срок обучения определяется в соответствии с рабочим учебным планом и
обозначен в Приложении №1 к настоящему Договору.
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Учащегося, выполнившего установленные Уставом и иными
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в Школу будущего
гимназиста «Букваренок».
2.1.2. Организовать
и обеспечить
надлежащее
исполнение услуг,
предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Образовательные
услуги
оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком
и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.1.3. Обеспечить для проведения
занятий
помещения,
соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.4. Проявлять уважение к личности Учащегося, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия. При обучении использовать современные
программы и технологии.
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2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе
1 настоящего договора.
2.2.2. В процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы, предусмотренные Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Учащегося на
занятиях.
2.2.4. Проявлять уважение к педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу
Исполнителя.
2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Учащимся имуществу Исполнителя по
требованию Исполнителя.
2.2.6. Обеспечить Учащегося за свой счет принадлежностями, необходимыми для
надлежащего осуществления Исполнителем образовательной деятельности, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Учащегося.
2.3. Учащийся обязан:
2.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.3.2. Проявлять уважение к педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу
Исполнителя.
2.3.3. Соблюдать требования Правил внутреннего распорядка Исполнителя,
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к
другим Учащимся.
2.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3. Права сторон
3.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Учащемуся в заключении договора
на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Учащийся
в период его действия допускали нарушения, предусмотренные настоящим договором,
а также законодательством РФ, и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения договора.
3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего
договора, образовательной
деятельности Исполнителя;
- об успеваемости, поведении, отношении Учащегося к учебе.
3.3. Заказчик вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности гимназии;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
учащихся, а также о критериях этой оценки;
- учащийся вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым
для
осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных
расписанием;
- принимать участие в культурных и общественных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
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4. Порядок оплаты услуг
4.1. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, указанные в разделе 1 настоящего Договора,
в размере 17500руб. (семнадцать тысяч пятьсот рублей) рублей за весь срок обучения.

4.2. Оплата производится при поступлении казначею класса.
4.3. Оплата услуг подтверждается квитанцией об оплате услуг Заказчиком.
4.4. Дополнительные услуги не предоставляются.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента
отказа.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По
инициативе одной из Сторон договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор по своему усмотрению по
окончании полного оплаченного периода обучения. В случае если Учащийся заканчивает
свое обучение раньше срока окончания оплаченного периода, внесенная плата за обучение
Заказчику не возвращается.
5.4. Договор считается расторгнутым со дня уведомления Стороной, инициирующей
расторжение, другой Стороны об отказе от исполнения договора.
6. Разрешение споров и ответственность сторон
6.1. Споры и разногласия между Сторонами решаются путем проведения
переговоров.
6.2. Споры и разногласия, возникающие в рамках договора и не урегулированные
путем переговоров, передаются на рассмотрение в суд по месту нахождения Исполнителя.
6.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством
Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует до дня полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему
договору
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой стороны.
Исполнитель:
ЧОУРО «НЕРПЦ(МП)»
«НПГ»
В лице директора
Тюховой О.Н.

Заказчик:

Учащийся:

(Ф.И.О.)
Паспортные данные:

(Ф.И.О.)

603109, г.Нижний Новгород,
ул.Ильинская, д. 47А
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ИНН: 5260260708
КПП: 526001001

Адрес места жительства,
контактный телефон:

Адрес места жительства,
контактный телефон:

Банк НФ «Гарантия» ОАО
«АКБ Саровбизнесбанк» г.
Н.Новгород
Р/с. 40703810900000000181
БИК: 042282710

Подпись _________________

Подпись _________________

М. п.
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Приложение № 1
к Договору оказания платных
образовательных услуг № ______
от «___»____________201_ г.
Программа сертифицирована экспертным советом
№

Наименование программы курса

1 год обучения
Количество часов
В неделю

всего

1.

Основы православной веры

2

56

2.

Уроки психологического развития

2

56

3.

Ознакомление с окружающим миром

1

28

4.

Математическое развитие

1

28

5.

Художественно-конструкторская
деятельность

1

28

6.

Подготовка к чтению и письму

1

28

7.

Логопедическая подготовка

инд. план

инд. план

9.

Психологическая подготовка

инд план

инд план

8

224

Всего учебных часов

Начало занятий: 05.10.2015 г.;
Конец занятий:

29.04.2016г.;

Исполнитель:

Заказчик:

ЧОУРО «НПГ»
В лице директора
Тюховой О.Н.
(Ф.И.О.)
603109, г. Нижний Новгород,

Паспортные данные:

ул. Ильинская, д. 47а
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ИНН: 5260260708
КПП: 526001001

Адрес места жительства,
контактный телефон:

Банк НФ «Гарантия» ОАО
«АКБ Саровбизнесбанк» г.
Н.Новгород
Р/с. 40703810900000000181
БИК: 042282710

Подпись _________________

Подпись _________________

М. п.
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