ФД ДОУ ШПД 06/2020

ДОГОВОР №____
на оказание дополнительных образовательных услуг
г. Архангельск

«____»__________________2020 года

Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Университетская гимназия
"Ксения"»/ АНОО гимназия «Ксения, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Булановой Светланы Вячеславовны, действующего на основании Устава от 2020 года, приказа о
назначении
№
37-л
от
07.07.2014
года,
с
одной
стороны,
и
________________________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», являющийся(аяся) законным представителем
________________________________________________________________________________________,
в дальнейшем именуемого «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является оказание Исполнителем дополнительных
образовательных услуг в Школе полного дня (далее ШПД).
1.2. Прием в ШПД осуществляется при наличии следующих документов:
 Заявление родителей (законных представителей)
 Копия свидетельства о рождении.
 Выписка из медицинской карты, заверенная школьным врачом (для учащихся других школ).
2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик имеет право:
2.1.1 Участвовать в совершенствовании образовательной деятельности путем направления в адрес
Исполнителя предложений и замечаний.
2.1.2 Знакомиться с Уставом АНОО гимназия «Ксения» (далее Гимназия), лицензией на право
ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации,
основными образовательными программами, реализуемыми Исполнителем, и другими нормативными
документами, регламентирующими организацию образовательной деятельности.
2.1.3 С согласия администрации Исполнителя присутствовать на занятиях в ШПД.
2.1.4 На обращение к администрации в целях защиты прав Обучающегося.
2.1.5 На получение сведений о результатах (ходе) учебы и состоянии здоровья Обучающегося.
2.1.6 На получение информации и консультаций о ходе образовательной деятельности.
2.2 Заказчик обязан:
2.2.1 Своевременно производить оплату предоставленных услуг в порядке и размерах,
установленных настоящим договором.
2.2.2 Обеспечивать опрятный внешний вид Обучающегося, соблюдение им режима дня.
2.2.3 Обеспечивать охрану жизни и здоровья Обучающегося по дороге в Гимназию и обратно.
2.2.4 Обеспечивать убытие Обучающегося из ШПД не позднее 18.00.
2.2.5 Обеспечивать выполнение Обучающимся Правил внутреннего распорядка обучающихся
Гимназии.
2.2.6 Посещать Исполнителя по требованию администрации Исполнителя или педагогов.
2.2.7 Незамедлительно сообщать воспитателю о причинах отсутствия Обучающегося в ШПД. В
случае отсутствия Обучающегося более 3 (трех) дней предоставить справку о состоянии здоровья из
медицинского учреждения.
2.2.8 Нести имущественную (материальную) ответственность за нанесение Обучающимся
материального ущерба объектам собственности Гимназии в виде компенсации, эквивалентной
нанесенному ущербу.
2.3 Исполнитель имеет право:
2.3.1 Требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего договора.
2.3.2 Требовать от Заказчика обеспечения соблюдения Обучающимся Устава и Правил
внутреннего распорядка обучающихся Гимназии и иных
нормативных документов,
регламентирующих организацию образовательной деятельности.
2.3.3 Запретить использование мобильного телефона во время образовательной и внеурочной
деятельности.
1

ФД ДОУ ШПД 06/2020

2.3.3 Приглашать для беседы Заказчика.
2.4
Исполнитель обязан:
2.4.1 Организовать работу ШПД по пятидневной рабочей неделе с 11.00 до 18.00 ежедневно в
учебные дни.
2.4.2 Обеспечить индивидуальный подход в образовательной деятельности, оказание социальнопсихологической поддержки.
2.4.3 Предоставить возможность сочетания занятий в ШПД и учреждениях дополнительного
образования города.
2.4.4 Предоставить дополнительные образовательные услуги, не включенные в программу ШПД,
за дополнительную плату по желанию родителей (индивидуальные занятия, второй иностранный язык,
кружки).
2.4.5 Обеспечить безопасные, соответствующие санитарно-гигиеническим нормам условия
обучения и воспитания Обучающегося.
2.4.6 Сохранять место за обучающимся при его отсутствии по уважительным причинам в
течение всего срока его отсутствия при условии уважительных причин, либо не более 10 дней в
течение учебной четверти при отсутствии уважительных причин.
2.4.7
Обеспечить 2-х разовое горячее качественное питание согласно режиму.
2.4.8
Составлять график пребывания в ШПД для каждого ребенка индивидуально.
2.4.9 Своевременно доводить до сведения родителей информацию о выявленных проблемах в
обучении и воспитании ребенка.
2.4.10 Осуществлять деятельность по сохранению и укреплению здоровья Обучающихся.
2.4.11 Осуществлять обучение в соответствии с общеобразовательными программами и
учебными планами, установленными в надлежащем порядке.
2.4.12 Информировать Заказчика об особенностях развития Обучающегося и его успеваемости.
2.4.13 Предоставить все права, установленные Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.4.14 Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и
Обучающегося
2.5.Обучающийся имеет право:
2.5.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.5.2 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.5.3 Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.5.4 Получать полную и достоверную информацию об оценке качества своих универсальных
учебных действий и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.5.5 Пользоваться всеми правами в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.6.Обучающийся обязан:
2.6.1 Выполнять требования Устава школы, Правил внутреннего распорядка обучающихся
Гимназии и иных нормативных документов, регламентирующих организацию образовательной
деятельности.
2.6.2 Посещать занятия, указанные в расписании.
2.6.3 Выполнять домашние задания по подготовке к урокам, занятиям, даваемые педагогами
Гимназии.
2.6.4 Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.6.5 Бережно относится к имуществу Исполнителя.
2.6.6 Соблюдать санитарно-гигиенические нормы, правила пожарной безопасности, инструкции
по технике безопасности.
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3.Порядок и условия оплаты
3.1 Размер оплаты устанавливается в размере 390 (Триста девяносто) рублей в день, в т.ч. 170 (Сто
семьдесят) рублей за предоставленное питание.
3.2 Оплата за обучение производится единовременно, в порядке авансового платежа до 10 числа
оплачиваемого месяца.
3.3 Количество посещений ребенком ШПД в неделю ________, в том числе: понедельник,
вторник, среда, четверг, пятница (нужное подчеркнуть).
3.4 За несвоевременное внесение платежа взимается пеня в размере 0,1 % за каждый
просроченный календарный день от суммы месячной родительской платы.
3.5 В порядке исключения возможно предоставление отсрочки платежа, разрешение о которой
принимается администрацией Гимназии в индивидуальном порядке по личному заявлению родителей
Обучающегося.
3.6 В случае пропуска занятий Обучающимся по болезни, подтвержденной медицинскими
документами, при реализации оплаты за дополнительные образовательные услуги за истекший месяц,
суммы платежа за фактически недополученные услуги подлежат зачету в сумму оплаты за следующий
месяц обучения.
4.Срок действия договора. Порядок изменения и расторжения договора
4.1 Настоящий договор вступает в силу с 01декабря 2020 года и действует до 30 мая 2020 года.
4.2 Настоящий договор может быть изменен или дополнен только по письменному соглашению
сторон.
4.3 Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
4.3.1 При невнесении оплаты в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного п.
3.2 настоящего договора.
4.3.2 В случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706.
5. Особые условия
5.1 Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
5.2 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в ШПД до даты издания
приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
5.3 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
6.Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
АНОО гимназия «Ксения»
ИНН/КПП 2901277749/290101001
ОГРН 1162901057538 свидетельство серия 29
№ 002144982 дата выдачи 18.05.2016 года
Юр/почтовый адрес:163002, г. Архангельск,
пр. Ломоносова, 11.
Тел.: (8182) 68-30-20, 68-17-56
Банковские реквизиты:
Р/сч 40703810810390000031
Филиал «Центральный» Банк ВТБ (ПАО)
г. Москва
Кор/сч 301 018 101 45250000411
БИК 044 525411

Заказчик:
Ф.И.О_______________________________________________
Адрес фактического проживания:
___________________________________________________
_____________________________________________________
Тел.:
_______________________________________________
Паспорт серия _______ № _____________,
дата выдачи «____» _______________
______ г.
выдан________________________________________________
Обучающийся: ______________________________________
Адрес фактического проживания:
_______________________________________________________
___________________________________________________
Тел.:_______________________________________________

Директор:
_________________С.В. Буланова

Заказчик:
______________________________/__________________/

«____» ________________ 2020 г.

«____» ________________ 2020 г.
3

ФД ДОУ ШПД 06/2020

4

