УТВЕРЖДАЮ
председатель Попечительского совета
НОУ «Православная гимназия во имя 
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия»
___________________________
Михалёв Д.А.
            МП


ДОГОВОР 
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

город Новосибирск							        	        «___» ___________ 2014 г.

         Негосударственное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии серия А № 0000033, регистрационный № 4726, выданной Департаментом образования Новосибирской области на срок до 12 апреля 2015 г. и свидетельства о государственной аккредитации серия 54 АА № 001284, регистрационный № 6218, выданного Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области на срок до 22 мая 2024 г., в лице директора Новиковой Евгении Валентиновны, действующего на основании Устава, с одной стороны и гр. ____________________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя (законного представителя))

именуемый в дальнейшем «Заказчик», являющийся родителем (законным представителем) ____________________________________________________________________________________________, 
(ФИО ребёнка)
именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

	Настоящий Договор составлен в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования» от 05.07.2001 г. № 505 (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 г. № 181).
	Гимназия предоставляет Обучающемуся образовательные услуги в соответствии с общеобразовательной программой среднего общего образования, ___ класса,  сроком освоения один учебный год, общее наименование и количество которых определено в  Приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, на уровне не ниже требований государственного образовательного стандарта.
	Форма обучения – очная.
	Учебный план Исполнителя содержит учебные предметы, обеспечивающие религиозное образование (религиозный компонент). 
	Заказчик оплачивает предоставляемые образовательные услуги, в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.


2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.    Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося в ___ класс негосударственного общеобразовательного учреждения «Православная гимназия во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия». 
2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.3. Ознакомить Заказчика с Уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации и локальными актами негосударственного общеобразовательного учреждения «Православная гимназия во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия».
2.1.4. Организовать и обеспечить обучение Обучающегося, предоставить на срок обучения Потребителю возможность пользования помещениями, учебными пособиями, библиотечным 
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фондом и другими необходимыми для обучения ресурсами негосударственного общеобразовательного учреждения «Православная гимназия во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия». Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 
2.1.5. Выдать Обучающемуся, прошедшему полный курс обучения и успешно прошедшему итоговую аттестацию, соответствующий документ об образовании. 
2.1.6. Выдать Заказчику соответствующий документ об освоении Обучающимся тех или иных
компонентов программ общего образования в случае расторжения (истечения срока действия) настоящего Договора и перехода Обучающегося в другое общеобразовательное учреждение до завершения им обучения.
2.1.7. Сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (в случае оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.1.8. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учётом его индивидуальных особенностей.
2.1.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объёме, предусмотренном учебным планом, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
2.2.   Исполнитель имеет право: 
2.2.1. Расторгнуть настоящий Договор:
2.2.1.1. в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
2.2.1.2. в случае невыполнения Заказчиком платёжных и иных обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора; 
2.2.1.3. в случае нарушения Заказчиком и (или) Обучающимся Устава и локальных актов Исполнителя;
2.2.1.4. в случае наличия медицинского заключения о состоянии здоровья Обучающегося, препятствующего его дальнейшему обучению в Гимназии;
2.2.1.5. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
2.2.2. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора, если в период действия Договора Заказчиком и (или) Обучающимся допускались нарушения, предусмотренные гражданским законодательством, настоящим Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.
2.2.3. Задержать выдачу Заказчику или Обучающемуся документов до момента уплаты соответствующих сумм при неисполнении им финансовых обязательств по Договору.
2.3.    Заказчик обязан:
2.3.1. Обеспечить Обучающемуся необходимые условия для духовного, интеллектуального и физического развития и получения им образования.
2.3.2. Обеспечить Обучающегося за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего осуществления Исполнителем образовательного процесса, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
2.3.3. Принимать участие в обучении и воспитании Обучающегося. 
2.3.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию, выполнение им домашних заданий, соблюдение учебной дисциплины и правил поведения.
2.3.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.3.6. Своевременно вносить плату за услуги, предусмотренные настоящим Договором.
2.3.7. Во время обучения ежемесячно предоставлять Исполнителю квитанции об оплате (или копию квитанции об оплате) для своевременного контроля исполнения Заказчиком денежных обязательств по настоящему Договору.  
2.3.8. Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные локальными актами Исполнителя. 
2.3.9. Выполнять требования Устава и локальных актов Исполнителя.
2.3.10. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
2.3.11. Регулярно посещать родительские собрания, кроме того, приходить для беседы при наличии претензий к поведению Обучающегося или его отношению к получению 
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образовательных услуг.
2.3.12. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.3.13. Возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3.14. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.
2.4.    Заказчик имеет право:
2.4.1. Знакомиться с ходом, содержанием и результатами обучения Обучающегося.
2.4.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив её развития; об 
успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учёбе и его способностях в отношении обучения по отдельным образовательным областям или предметам учебного плана. 
2.4.3. Защищать законные права и интересы Обучающегося.
2.5.    Обучающийся обязан:
2.5.1. Соблюдать правила поведения обучающихся, Устав, иные, относящиеся к нему, локальные 
акты Исполнителя. 
2.5.2. Посещать занятия согласно учебному расписанию, выполнять домашние задания, соблюдать учебную дисциплину, выполнять требования и рекомендации педагогических работников и других сотрудников Исполнителя. 
2.5.3. Проявлять уважение к учащимся, преподавателям и техническому персоналу Исполнителя, не посягать на их честь и достоинство.
2.5.4. Беречь имущество Исполнителя, не допускать его порчи.
2.6.     Обучающийся имеет право:
2.6.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения.
2.6.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.
2.6.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

3. ОПЛАТА УСЛУГ

3.1.   Стоимость предоставления образовательных услуг составляет 4 000 (четыре тысячи) рублей в месяц за месяцы: с сентября по май включительно и 2 000 (две тысячи) рублей в месяц за месяцы: с июня по август включительно.
3.2.   Оплата производится ежемесячно не позднее 10-го числа текущего месяца по безналичному расчёту перечислением денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.
3.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю квитанции (или её копии), подтверждающей оплату. По решению Попечительского совета Гимназии для определённой категории Заказчиков может быть предусмотрена система льгот по оплате услуг, что подтверждается дополнительным соглашением к настоящему Договору.
3.4. Оплата не возвращается при расторжении Договора при инициативе Заказчика.
3.5. Оплата услуг осуществляется Заказчиком в полном объёме, независимо от количества занятий, посещённых Обучающимся в течение оплачиваемого периода.
3.6. Исполнитель может оказывать платные дополнительные образовательные услуги на основании отдельного договора.
3.7. Стоимость услуг, указанная в п. 3.1., может быть изменена в порядке, предусмотренном п. 3.8. настоящего Договора.
3.8. В случае существенного изменения условий функционирования Исполнителя (роста уровня заработной платы работников общего образования, роста платежей за аренду помещений, изменения размера коммунальных платежей, цены работ и услуг сторонних организаций, которые обеспечивают образовательный процесс по настоящему Договору, роста иных подобных затрат Исполнителя, изменения размера бюджетного финансирования деятельности Исполнителя, введения дополнительных обязанностей по уплате налогов и сборов), а также при необходимости в рамках настоящего Договора оказания дополнительных услуг, для обеспечения стабильности финансирования образовательного процесса цена образовательных услуг, указанная в п. 3.1. Договора, может быть изменена. Об этом Исполнитель обязан уведомить Заказчика в срок не позднее 15 дней до предполагаемого изменения цены услуг по Договору. В 
случае несогласия Заказчика с изменением размера цены услуг по настоящему Договору Исполнитель
вправе отказаться от исполнения Договора. При этом Заказчик обязан оплатить ранее оказанные по Договору услуги. 
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3.9. Стороны настоящего Договора считают месячную просрочку исполнения условий пункта 3.1. существенным нарушением условий Договора.
		
		4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и согласования с Учредителем Гимназии и может быть продлён, изменён, дополнен по соглашению Сторон.  
4.2. Договор перезаключается ежегодно перед началом нового учебного года. 
4.3. Изменения, дополнения к настоящему Договору оформляются в форме Дополнительного соглашения, являющемуся неотъемлемой частью Договора.
4.4. В одностороннем порядке Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
4.5.   Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
	4.5.1. Заказчик имеет право на досрочное расторжение Договора в одностороннем порядке при     
условии исполнения им всех платёжных обязательств по настоящему Договору, возникших до момента отказа Заказчика от исполнения Договора, а также при условии обеспечения им продолжения обучения Обучающегося в другом общеобразовательном учреждении или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.5.2. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесённых расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 
4.5.3. Исполнитель имеет право на досрочное расторжение Договора в случае, предусмотренном п. 2.2.1. настоящего Договора, а также в случае, если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе от исполнения настоящего Договора. 
4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки или размеры оплаты услуг по настоящему Договору, оговоренные п. 3.1. и 3.2. или приостановить его исполнение до устранения указанного нарушения.
 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.   В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
	
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 


6.1.   Настоящий  Договор заключён  на 20____/20____  учебный  год  и  действует  
с «____» ______________________ 20___ г. по «____»____________________20____г.. 

6.2.   Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

	7. РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН 


Исполнитель
Заказчик

Негосударственное общеобразовательное 
учреждение «Православная гимназия во имя 
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия»
ИНН 5410121103
КПП 541001001
р/с 40703810110000000101
ОАО «Новосибирский Муниципальный банк»
БИК 045004825
к.сч. 30101810300000000825  в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл.

630075, г. Новосибирск, ул. Народная, 12
Т. 276-21-57







Директор  __________________  Е.В. Новикова
     
     МП

Ф. ____________________________________________
И. ____________________________________________
О. ____________________________________________
Паспорт: серия _____________№__________________
выдан «___»____________________________________
кем ___________________________________________
_______________________________________________
зарегистрирован_________________________________
_______________________________________________ 4

контактный телефон_____________________________
_______________________________________________

подпись ___________________________________

Обучающийся

Ф. ____________________________________________
И. ____________________________________________
О. ____________________________________________
Паспорт: серия _____________№__________________
выдан «___»____________________________________
кем ___________________________________________
_______________________________________________
зарегистрирован_________________________________
_______________________________________________
контактный телефон_____________________________
_______________________________________________

подпись ___________________________________




С введением Исполнителем в учебный план учебных предметов, обеспечивающих религиозное образование (религиозный компонент) согласен.

Подпись Заказчика  ___________________________________


С введением Исполнителем в учебный план учебных предметов, обеспечивающих религиозное образование (религиозный компонент) согласен.

Подпись Обучающегося ___________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ДОГОВОРУ НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
от «___» _____________ 20___ г.

Учебный план на 2014 – 2015 учебный год для 10 – 11 классов,
реализующих программы среднего общего образования,
универсальное обучение

Учебные предметы
Количество часов за  год обучения  (в неделю)
Количество часов за два года обучения

10 класс
11 класс

Федеральный компонент Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
36 (1)
34 (1)
70 (2)
Литература
108 (3)
102 (3)
210 (6)
Иностранный язык
108 (3)
102 (3)
210 (6)
Математика
144 (4)
136 (4)
280 (8)
История
72 (2)
68 (2)
140 (4)
Обществознание (включая экономику и право)
72 (2)
68 (2)
140 (4)
География
36 (1)
34 (1)
70 (2)
Физика
72 (2)
68 (2)
140 (4)
Химия
36 (1)
34 (1)
70 (2)
Биология
36 (1)
34 (1)
70 (2)
Информатика и ИКТ
36 (1)
34 (1)
70 (2)
Искусство (МХК)
36 (1)
34 (1)
70 (2)
Технология 
36 (1)
34 (1)
70 (2)
ОБЖ
36 (1)
34 (1)
70 (2)
Физическая культура
108 (3)
102 (3)
210 (6)
Всего:
972 (27)
918 (27)
1 890 (54)
Региональный (национально-региональный) компонент
История Сибири 

34 (1)
34 (1)
Искусство родного края
36 (1)

36 (1)
Технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение на рынке труда 
36 (1)
34 (1)
70 (2)
Всего:
72 (2)
68 (2)
140 (4)
Компонент образовательной организации
Основы православной веры
36 (1)
34 (1)
70 (2)
Церковнославянский язык
36 (1)
34 (1)
70 (2)
Русский язык
36 (1)
34 (1)
70 (2)
Математика. Подготовка к ЕГЭ (спецкурс)
72 (2)
68 (2)
140 (4)
НВП (факультатив)
72 (2)
68 (2)
140 (4)
Храмовая архитектура (факультатив)
36 (1)
34 (1)
70 (2)
ИТОГО:
1 332 (37)
1 258 (37)
2 590 (37)
Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной учебной неделе
1 332 (37)
1 258 (37)
2 590 (37)
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Исполнитель
Заказчик

Негосударственное общеобразовательное 
учреждение «Православная гимназия во имя 
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия»
ИНН 5410121103
КПП 541001001
р/с 40703810110000000101
ОАО «Новосибирский Муниципальный банк»
БИК 045004825
к.сч. 30101810300000000825  в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл.

630075, г. Новосибирск, ул. Народная, 12
Т. 276-21-57





Директор  __________________  Е.В. Новикова
     
     МП

Ф. ____________________________________________
И. ____________________________________________
О. ____________________________________________
Паспорт: серия _____________№__________________
выдан «___»____________________________________
кем ___________________________________________
_______________________________________________
зарегистрирован_________________________________
_______________________________________________
контактный телефон_____________________________
_______________________________________________

подпись ___________________________________

Обучающийся

Ф. ____________________________________________
И. ____________________________________________
О. ____________________________________________
Паспорт: серия _____________№__________________
выдан «___»____________________________________
кем ___________________________________________
_______________________________________________
зарегистрирован_________________________________
_______________________________________________
контактный телефон_____________________________
_______________________________________________

подпись ___________________________________



С введением Исполнителем в учебный план учебных предметов, обеспечивающих религиозное образование (религиозный компонент) согласен.

Подпись Заказчика  ___________________________________


С введением Исполнителем в учебный план учебных предметов, обеспечивающих религиозное образование (религиозный компонент) согласен.

Подпись Обучающегося ___________________________________
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