Договор об образовании №
на обучение по образовательной программе среднего общего образования
г. Анапа

«____» ______________ 20____г.

Негосударственное частное общеобразовательное учреждение гимназия «Росток» (НЧОУ
гимназия «Росток»), осуществляющая образовательную деятельность (далее - образовательная
организация) на основании бессрочной лицензии от 18.03.2014г. № 06110, выданной министерством
образования и науки Краснодарского края, государственной аккредитации № 01873 от 13 декабря
2011г. действительного до 13.12.2023г., выданного Департаментом образования и науки
Краснодарского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора
Галциди Ирины Николаевны, действующего на основании устава (зарегистрирован управлением
министерства юстиции РФ по Краснодарскому краю 28.08.2015г.), ______________________________
_______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

именуем ___ в дальнейшем «Заказчик», и ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем ___ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили в
соответствии с Гражданским кодексом РФ, действующими Законами РФ «Об образовании» и «О
защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг», настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Стороны настоящего Договора объединяют усилия в обучении, воспитании и развитии
Обучающегося, обеспечении самоопределения его личности, создании условий для самореализации,
формирования человека и гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного на
совершенствование этого общества, создания условий для формирования у него компетентности,
адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной программы.
1.2. Исполнитель предоставляет Заказчику комплекс услуг в сфере образования для Обучающегося, а
именно:
1.2.1. Обучение по образовательной программе среднего общего образования в пределах в пределах
Федерального компонента государственных образовательных стандартов (далее – ФКГОС),
обеспечиваемое за счет субсидии из бюджета муниципального образования город-курорт Анапа;
1.2.2. Услуги в сфере образования, финансируемые за счет Заказчика, в следующем составе:
• Обеспечение для Обучающегося условий реализации образовательной программы с учетом
наполняемости класса не более 20 учеников;
• Организация образовательного процесса в режиме «Школа полного дня», организация образования
Обучающегося с 8.30 по 16.00;
• Разработка индивидуальных образовательных программ и их реализация;
• Организация профильной подготовки Обучающегося;
• Организация целевой подготовки Обучающегося к государственной итоговой аттестации;
• Разработка культурно-познавательных программ, творческих событий и их реализация;
• Выстраивание образовательной траектории Обучающегося на основе индивидуальных задач
развития: личностная, метапредметная, предметная диагностика Обучающегося на уровне
внутришкольного мониторинга;
• Групповое и индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение Обучающегося и Заказчика
(законного представителя Обучающегося);
• Использование книжного учебного и дидактического фонда гимназической библиотеки и
школьных информационных электронных ресурсов по предметам гимназии;
• Организация горячего питания.
1.3.
Перечисленный в п.1.2 настоящего договора комплекс услуг предоставляется целиком, без
возможности выделения обучения только по ФГОС и/ или выделения иных отдельных компонентов
комплекса услуг в сфере образования.
1.4.
Форма обучения – очная.
1.5.
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
Договора составляет _______________________________________.

1.6. Прохождение Обучающимся части образовательной программы не предусматривает выдачи документа
об образовании и прохождения государственной итоговой аттестации за исключением случая, указанного в
пункте 1.8.
1.7. После освоения Обучающимся образовательной программы среднего общего образования (10-11
классы) и успешной сдачи государственной итоговой аттестации ему выдается аттестат о среднем общем
образовании государственного образца.
1.8. Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой аттестации или получившему на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся,
освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из образовательной организации,
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному образовательной
организацией.

2.
Права, обязанности и ответственность сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося, сроки каникул, дни
занятий и продолжительность учебного дня с соблюдением требований законодательства и подзаконных
нормативных актов.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии
с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Формировать контингент учащихся в соответствии с Уставом НЧОУ гимназия «Росток».
2.1.4. С целью наиболее глубокого освоения образовательных программ, развития личности и улучшению
эмоционального и нравственного здоровья Обучающегося осуществлять психолого-диагностическую и
коррекционную деятельность в отношении Обучающегося, а также давать рекомендации Заказчику и
другим законным представителям Обучающегося.
2.1.5. Проводить различного вида мониторинги, тестирование, анкетирование обеспечения качественного
образовательного процесса.
2.1.6. Привлекать Обучающегося с согласия Заказчика к общественно-полезному труду при условии
соблюдения санитарно-гигиенических норм.
2.1.7. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате оказываемых
Исполнителем услуг в сфере образования, исполнения иных обязательств, предусмотренных настоящим
договором и законодательством Российской Федерации об образовании.
2.1.8. Отказать в предоставлении услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ,
повышающих уровень образования за пределами федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования, горячего питания при наличии задолженности по оплате услуг
более чем на 1 (один) календарный месяц, уведомив Заказчика посредством СМС-сообщения на номер
телефона Заказчика, указанный в договоре, а при отсутствии такового - письменно по адресу Заказчика,
указанного в договоре.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Вносить предложения по улучшению работы Исполнителя, принимать участие в проводимых
Исполнителем мероприятиях.
2.2.3. Входить в состав органов самоуправления НЧОУ гимназия «Росток».
2.2.4. При условии предварительного согласования даты и времени, присутствовать на занятиях
Обучающегося.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. В порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, принимать участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки, в том числе посредством Электронного Журнала и
Электронного Дневника.
2.4.
Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия

приема, в качестве Обучающегося.
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7
февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также на основании требований законодательства
размещает на официальном сайте в сети Интернет: http://гимназияросток.рф копии своего Устава, лицензии,
свидетельства о государственной аккредитации, локальных нормативных актов, иные документы и
сведения, подлежащие раскрытию;
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг в сфере образования,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения;
2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.4.7. Обеспечить наполняемость классов не выше 20 человек в одном классе;
2.4.8. Регулярно проводить родительские собрания (не менее 4 раз в год), оказывать консультативную
помощь Заказчику (законному представителю Обучающегося);
2.4.9. Создать условия для предоставления Обучающемуся ежедневного горячего сбалансированного
полноценного питания (обед) в соответствии с требованиями и условиями СанПиН и иных нормативных
документов;
2.4.10. Оказывать услуги по уходу, воспитанию и развитию Обучающегося во время его нахождения в
учреждении Исполнителя и/или на проводимых Исполнителем занятиях, осуществлять комплекс мер по
организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания Обучающегося, обеспечению соблюдения им
личной гигиены и режима дня.
2.4.11. Обеспечить во второй половине дня условия Обучающемуся для подготовки домашних заданий,
для иной самоподготовки, организовать досуг Обучающегося, в том числе экскурсии, занятия в различных
кружках и спортивных секциях, как на территории Исполнителя, так и выездные мероприятия.
Образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем во второй половине дня, Стороны
рассматривают как существенную часть образовательного процесса, организованного Исполнителем.
В случае если Заказчик, по своей инициативе, сокращает время, отведенное на самоподготовку
Обучающегося в учреждении Исполнителя, и данное обстоятельство привело к неполному освоению
Обучающимся образовательной программы, Исполнитель не несет ответственности за полноту усвоенного
материала Обучающимся.
2.4.12. Обеспечить организацию охраны здоровья Обучающегося, в том числе:
• текущий контроль за состоянием здоровья Обучающегося;
• проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий,
обучение и воспитание в сфере охраны здоровья;
• соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
• организация оказания первичной медико-санитарной помощи Обучающемуся
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к
педагогическим работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим Обучающимся, не посягать на
их честь и достоинство.
2.5.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся услуги в сфере
образования, указанные в п. 1.2.2. настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату (по требованию
Исполнителя).
2.5.3. В срок не позднее 5 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора предоставить документы
об Обучающемся и Заказчике согласно перечню, указанному в Правилах приема обучающихся.
Своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные уставом
образовательной организации, в период действия настоящего Договора.
2.5.4. Письменно информировать Исполнителя в лице администрации и /или классного воспитателя о
лицах, которым может быть доверен Обучающийся по окончании учебного дня, о телефонах для связи с
законными представителями (иными доверенными лицами) в течение учебного дня. Обучающийся не
вправе самостоятельно покидать гимназия после окончания занятий.
2.5.5. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
При отсутствии такого сообщения все уведомления и извещения посылаются на контактный телефон и /или

по указанному в Договоре адресу проживания Заказчика и считаются доставленными, даже если адресат по
этому адресу более не проживает или не находится, телефон выключен (заблокирован) и в подобных
ситуациях.
2.5.6. Обеспечить посещение Обучающимся образовательной организации согласно правилам
внутреннего распорядка Исполнителя (с 08.30 до 16.00).
2.5.7. В случае необходимости пропуска Обучающимся занятий по любым причинам, за исключением
болезни, уведомить об этом Исполнителя не позднее, чем за два дня.
2.5.8. Контролировать состояние здоровья Обучающегося и информировать Исполнителя о болезни
Обучающегося в день начала заболевания. В случае заболевания Обучающегося, подтвержденного
заключением медицинской организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя,
принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения образовательной организации
Обучающимся в период заболевания. Предоставлять справку после перенесенного заболевания с указанием
диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.
2.5.9. Уведомлять Исполнителя о наличии медицинских показаний для ограничения занятий
Обучающегося в рамках учебных планов по Договору, также уведомлять Исполнителя о наличии какихлибо ограничений в питании Обучающегося, противопоказаний по применению медикаментов. Обеспечить
совместно с Исполнителем или собственными силами проведение обязательной ежегодной (не реже 1 раза
в год) туберкулинодиагностики Обучающегося. При отказе от проведения обязательной ежегодной
туберкулинодиагностики, организуемой силами Исполнителя, Заказчик обязан обеспечить прохождение с
периодичностью не реже 1 раз в год обследование Обучающегося у квалифицированного врача-фтизиатра
и представить Исполнителю сведения (справку) об отсутствии заболеваний (СП 3.1.2.3.3114113
«Профилактика туберкулеза»).
2.5.10. Обеспечить к началу учебного года наличие у Обучающегося гимназической формы и спортивного
костюма установленных Исполнителем образцов, а также сменной обуви на весь учебный год. Информация
об образцах установленной Исполнителем гимназической формы размещена на официальном сайте
Исполнителя в сети Интернет: http://гимназияросток.рф.
2.5.11. При посещении гимназии Обучающимся и/или Заказчиком (законным представителем
Обучающегося) обеспечить соблюдение требований пропускного режима гимназии, который
устанавливается локальным нормативным актом Исполнителя.
2.5.12. Посещать родительские собрания, по просьбе администрации Исполнителя приходить для беседы
при наличии претензий к поведению Обучающегося или его отношению к получаемым им услугам в сфере
образования.
2.5.13. В случае сокращения пребывания ученика в гимназии по инициативе Заказчика в течение дня
обеспечить выполнение Обучающимся домашних заданий.
2.5.14. Регулярно знакомиться с информацией об успеваемости Обучающегося в электронном журнале.
2.5.15. При возникновении конфликтной ситуации между Обучающимся и другими обучающимися
Заказчик вправе разрешать ее только в присутствии администрации или классного воспитателя.
2.5.16. Обеспечить бережное отношение Обучающегося к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб,
причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствие с законодательством Российской
Федерации.
2.5.17. По истечении учебного года обеспечить возврат Обучающимся полученного в начале учебного года
комплекта учебников Исполнителю. В случае утраты или порчи учебников Обучающимся, Заказчик
обязуется приобрести за свой счет утраченные или испорченные учебники и предоставить их Исполнителю.
2.5.18. Заказчик несет полную гражданскую ответственность за Обучающегося, если в результате его
действий был причинен вред имуществу и деловой репутации Исполнителя, вред личному имуществу или
здоровью сотрудников Исполнителя, другим обучающимся в учреждении Исполнителя и другим лицам,
которые в момент причинения вреда находились на территории, занимаемой Исполнителем.
2.5.19. Вред, причиненный личности или имуществу других Обучающихся в учреждении Исполнителя, а
также вред, причиненный имуществу самого Исполнителя как юридического лица, либо его работникам,
подлежит возмещению в полном объеме Заказчиком (законным представителем) Обучающегося, виновного
в причинении вреда.
2.6.
Ученик не является стороной настоящего Договора, ввиду этого Договор не может
устанавливать его обязанности. При этом в соответствии с чт.1 ст. 43 Федерального закона "Об
образовании в РФ"
Ученик обязан:
2.6.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе
посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку
к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной
программы;
2.6.2. выполнять требования устава гимназии, правил внутреннего распорядка, и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
2.6.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному

и физическому развитию и самосовершенствованию;
2.6.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников гимназии, не создавать препятствий
для получения образования другими обучающимися;
2.6.5. бережно относиться к имуществу гимназии.

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Финансовое обеспечение образовательных услуг, указанных в пункте 1.2.1., осуществляется за счет
субсидии из бюджета муниципального образования город-курорт Анапа.
3.2. Стоимость комплекса услуг, указанных в п.1.2.2., указывается в Приложении № 1.
3.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг в связи с изменением СМЕТЫ
расходов на образовательные услуги Исполнителя и (или) с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период1.
3.4. По дополнительному соглашению стороны могут предусмотреть иной порядок оплаты цены услуг по
Договору.
3.5. Заказчик вправе оплатить комплекс услуг, предусмотренных п.1.2.2., единовременно или внести
предоплату в любом размере в пределах стоимости годовой оплаты.
3.6. После полной оплаты цены услуг, предусмотренных п.1.2.2., указанной в приложении № 1 Договора,
она не может быть увеличена Исполнителем в одностороннем порядке, а обязанность Заказчика по ее уплате
считается исполненной.
3.3. Оплата производится ежемесячно до 10 числа текущего месяца или _____________________________
_______________________________________________________________________________________
(ежеквартально, по триместрам, полугодиям или иной платежный период)

за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора.
(ненужное вычеркнуть)

3.7. При несвоевременной оплате Заказчик оплачивает пеню 0,5 % от размера ежемесячной платы за
образовательные услуги за каждый просроченный день.
3.8. Оплата цены услуг, предусмотренных п.1.2.2., может производиться за счет средств материнского
(семейного) капитала, путем безналичного перечисления денежных средств территориальным органом
ПФР на расчетный счет Исполнителя в банке.
3.9. Датой осуществления платежей по настоящему договору считаются даты зачисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя. Если дата платежа приходится на нерабочий день, то сроком
исполнения обязательства является первый рабочий день, следующий за датой платежа.
3.10. Заказчику по его письменной просьбе Исполнитель может предоставить отсрочку платежа, если
причины, изложенные Заказчиком, будут признаны Исполнителем уважительными (срочная командировка,
болезнь, задержка выплаты заработной платы и т.п.). При невнесении платежа после истечения периода, на
который Заказчику по соглашению сторон была предоставлена отсрочка, применяется пункт 3.7.
настоящего Договора (При несвоевременной оплате Заказчик оплачивает пеню 0,5 % от размера
ежемесячной платы за образовательные услуги за каждый просроченный день), при этом в срок просрочки
для расчета пени включается весь период фактической просрочки оплаты Заказчиком.
3.11. В случае образования задолженности у Исполнителя по оплате комплекса образовательных услуг,
предусмотренных п.1.2.2., (суммы основного долга), поступающие от него денежные средства
распределяются в следующем порядке: в первую очередь погашаются суммы начисленных и
предъявленных Заказчику пеней, во вторую очередь погашается сумма основного долга. Исполнитель также
вправе возложить на Заказчика возмещение сумм своих издержек (как внесудебных, так и судебных), если
таковые возникнут в процессе истребования (в том числе, принудительного) задолженностей по
настоящему Договору.
3.12. Перерасчет за питание производится только в случае непосещения Обучающимся Гимназии свыше
10 рабочих дней по уважительной причине на основании письменного заявления Заказчика. В случае
болезни Обучающегося свыше 10 рабочих дней к данному заявлению Заказчик обязан приложить
подлинник надлежащим образом оформленной в установленном порядке медицинской справки,
подтверждающей факт нахождения Обучающегося на лечении. Вышеупомянутое заявление и медицинскую
справку Заказчик обязан представить Исполнителю не позднее первых трех дней, начиная с даты посещения
гимназии после болезни Обучающимся. В случае нарушения Заказчиком сроков и/или порядка
представления документов, указанных в настоящем пункте, Исполнитель оставляет за собой право отказать
Заказчику в перерасчете стоимости питания Обучающегося.
3.13. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Договора по любым основаниям цена
услуг, предусмотренных п.1.2.2. и оказанных до расторжения Договора, рассчитывается пропорционально
количеству учебных дней, в течение которых Обучающийся обучался до расторжения Договора, к общей
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сумме, оплаченной Заказчиком на данный период обучения. Возврат денежных средств осуществляется в
течении 10 дней со дня досрочного расторжения настоящего Договора.

4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся только по соглашению Сторон в письменной
форме.
4.2. Действие настоящего Договора прекращается по причине отчисления Обучающегося из учреждения
Исполнителя:
• в связи с получением образования (завершением обучения);
• досрочно по основаниям, установленным п. 4.3. настоящего Договора.
4.3. Оказание комплекса услуг в сфере образования, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора,
может быть прекращено досрочно в следующих случаях:
4.3.1. по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
4.3.2. по инициативе Исполнителя за невыполнение Заказчиком обязательств по настоящему Договору:
• просрочка оплаты (Стороны Договора договорились считать просрочку оплаты платежей по
Договору на срок более чем 60 дней как отказ Заказчика от исполнения Договора). При этом, Исполнитель
обязан за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора письменно (в том числе с
использованием сети Интернет и/или посредством СМС-оповещения), уведомить Заказчика (законного
представителя) Обучающегося о предстоящем расторжении Договора и отчислении его подопечного из
гимназии и предложить ему срок погашения задолженности. Если оплата не поступит в назначенный срок,
то Договор считается расторгнутым с момента, указанного в уведомлении. Исполнитель оставляет за собой
право принудительного взыскания задолженности по оплате в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
• в случае, если надлежащее исполнение Исполнителем обязательств по оказанию комплекса
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействий) Обучающегося.
4.3.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика (законных представителей
Обучающегося), в том числе в случае запрета деятельности и/или ликвидации Исполнителя.
Односторонний отказ от исполнения Договора любой из сторон по основаниям, указанным в настоящем
Договоре, влечет за собой его прекращение во внесудебном порядке.
4.4.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.5.
Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
4.6.
При досрочном прекращении образовательных отношений Исполнитель в трехдневный срок после
издания приказа об отчислении Обучающегося выдает Заказчику (законному представителю)
Обучающегося, отчисленному Исполнителем, справку об обучении установленного образца.
4.7.
Прекращение настоящего Договора по любым основаниям влечет за собой отчисление
Обучающегося с соблюдением требований настоящего Договора, Устава гимназии и действующего
законодательства Российской Федерации.
4.8.
При оплате (частичной оплате) образовательных услуг по настоящему договору средствами
материнского (семейного) капитала Заказчика и в случае прекращения получения ребёнком
образовательных услуг по причинам, указанным в разделе 4, либо в случае расторжения договора между
Исполнителем (образовательным учреждением) и Заказчиком (лицом, получившим сертификат), или если
сумма средств, перечисленная на счёт Исполнителя (образовательного учреждения) в соответствии с
договором на оказание платных образовательных услуг, превышает сумму фактических расходов на
указанные цели, неиспользованные средства подлежат возврату образовательным учреждением в
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации.
5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
5.2. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за качество оказываемых по Договору
образовательных услуг, установленную п.п. 17-20 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706.
5.3. Обучающийся несет ответственность в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
6. Согласие на обработку персональных данных Обучающегося и Заказчика
6.1. Заказчик, подписывая настоящий Договор, дает согласие на обработку Исполнителем персональных
данных Обучающегося и Заказчика (далее - Согласие), к которым относятся:
• данные свидетельства о рождении Обучающегося;
• паспортные данные Заказчика;

по достижению 14 лет паспортные данные Обучающегося;
адрес проживания Обучающегося;
данные личного дела Обучающегося;
данные медицинской карты Обучающегося;
прочие сведения.
6.2. Родитель дает согласие на использование вышеуказанных персональных данных в целях:
• обеспечения учебного процесса Обучающегося;
• медицинского обслуживания;
• ведения статистики.
6.3. Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных
Обучающегося, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам - Управление образования городакурорта Анапы, медицинским учреждениям, военкомату, отделениям полиции и т.д.), обезличивание,
блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных
действий с персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ.
6.4. Исполнитель гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с
действующим законодательством РФ.
6.5. Заказчик информирован, что Исполнитель будет обрабатывать персональные данные как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
6.6. Данное в настоящем разделе Договора Согласие действует до достижения целей обработки
персональных данных Обучающегося в гимназии.
6.7. Также Заказчик дает согласие на осуществление Исполнителем фото- и видеосъемки Обучающегося
во время его пребывания в гимназии, а также вне гимназии при проведении различных гимназических
мероприятий. Данные фото- и видеоматериалы являются собственностью гимназии и могут быть
использованы в информационных и рекламных целях.
6.8. Согласие может быть отозвано по письменному заявлению Заказчика.
•
•
•
•
•

7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления на счет Исполнителя платежа, указанного
в п. 3.2. настоящего Договора и действует до ________________________, а в части оплаты действует до
полного исполнения Сторонами обязательств. При отсутствии соглашения об ином, в случае поступления
платежа, указанного в п. 3.2., за пределами обусловленного Договором срока, Договор не вступает в силу и
не порождает юридических последствий помимо обязательств Исполнителя по возврату необоснованного
платежа.
7.2. Исполнитель приступает к оказанию комплекса услуг, предусмотренных разделом 1, с
_________________ года и завершает его оказание ________________________ года.
7.3. Настоящий Договор не подлежит пролонгации. В случае выполнения условий Договора, Заказчик
имеет преимущественное право на заключение Договора на следующий учебный год. Заказчик
подтверждает свое решение подписанием с Исполнителем нового Договора на следующий уровень
образования (экземпляры Договора Исполнитель направляет Заказчику для подписания) и осуществлением
первого платежа, указанного в п. 3.2. до 10 июля текущего года.
7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком условий оплаты по настоящему
Договору, Заказчик лишается преимущественного права на заключение Договора на следующий учебный
год.
8. Заключительные положения
8.1.
Исполнитель подтверждает выполнение взятых на себя по Договору обязательств результатами
итоговой аттестации Обучающегося. По окончании учебного года в адрес Заказчика направляется для
подписания Акт об оказании услуг. Если по истечении 1 месяца с момента передачи Акта от Заказчика не
последовали документально подтвержденные претензии по исполнению настоящего Договора, услуги
считаются выполненными в полном объеме.
8.2. Исполнитель вправе снизить стоимость комплекса услуг в сфере образования по Договору. Основания
и порядок снижения стоимости комплекса образовательных услуг устанавливаются локальными
нормативными актами Исполнителя и/или волей администрации Исполнителя. Сведения о снижении
стоимости доводятся до Заказчика любым доступным способом на усмотрение Исполнителя. Снижение
стоимости комплекса образовательных услуг оформляется путем дополнительного соглашения к
настоящему Договору, которое с момента его подписания является его неотъемлемой частью.
8.3. Заказчик и Исполнитель направляют друг другу информационные сообщения по вопросам, связанным
с исполнением настоящего Договора, и взаимодействуют в иных формах, не запрещенных
законодательством Российской Федерации.
8.4. Информационные и другие сообщения направляются Сторонами в соответствии с указанными в

настоящем договоре сведениям о месте нахождения, месте жительства, номере телефона, номере факса,
сведений об электронной почте. Сообщения, поступившие по телефону, по факсу либо по электронной
почте считаются юридически значимыми, если достоверно исходят от одной из Сторон, то есть сообщение
должно включать в себя сведения об отправителе, соответствующие реквизитам, указанным в настоящем
Договоре.
8.5. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.6. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора имеют
юридическую силу только если они заключены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.

9. Адреса и реквизиты Сторон
Подписывая договор, Заказчик подтверждает, что он и Обучающийся ознакомлены с Уставом
гимназии, лицензией на ведение образовательной деятельности, а также с Правилами
внутреннего распорядка, Правилами поведения в образовательной организации и с ними
согласны. Данные локальные акты размещены на сайте http://гимназияросток.рф/ и находятся в
открытом и постоянном доступе.

Исполнитель
Негосударственное частное
общеобразовательное учреждение
гимназия «Росток»
(НЧОУ гимназия «Росток»)
Юридический/фактический адрес:
353440 Краснодарский край,
город-курорт Анапа,
улица Черноморская, дом 10
Тел. (86133)3-00-15
Тел./факс (86133) 3-01-35
E-mail: gimrostok@list.ru
http://poctok.net/
ИНН 2301036460 КПП 230101001
Банковские реквизиты:
Расчётный счёт:
р/с № 40703810526000000020
Банк поставщика:
ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО
«РАЙФФАЙЗЕНБАНК» Г.
КРАСНОДАР
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556 ОКПО 49459922
ОГРН 1022300511573
ОКОНХ 92310

Заказчик

Обучающийся

______________________________
______________________________
______________________________

______________________________
______________________________
______________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

______________________________________
(дата рождения)

______________________________________
(дата рождения)

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

(адрес регистрации/адрес проживания)

(адрес регистрации/адрес проживания)

______________________________
______________________________
______________________________

______________________________
______________________________
______________________________

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

(свидетельство о рождении/паспорт: серия,
номер, когда и кем выдан)

______________________________
(телефон)

(банковские реквизиты (при наличии)

______________________________
Генеральный директор
_________________ Галциди И.Н.
М.П.

(телефон)

______________________________

______________________________

(подпись)

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ДОГОВОРУ № ______
от «____» ________________20___г.
«У Т В Е Р Ж Д А Ю»
Генеральный директор
НЧОУ гимназия «Росток»
________________ И.Н. Галциди
«______» _________________ 20___г.

ГРАФИК
СОГЛАСОВАНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ
ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Учебный
год

Класс

Размер
ежемесячной
платы (руб.)
(до 10 числа
текущего
месяца)

Полная
стоимость
образовательных услуг за
учебный год
(руб.)

Дата
ознакомления
Заказчика
с
распоряжением
________

Подпись
Заказчика
об
ознакомлении

Расшифровка
подписи

20__ 20__ гг.
20__ 20__ гг.
Примечание.
1. В случае нарушения сроков внесения оплаты Исполнитель имеет право взимать пеню 0,5 % от размера
ежемесячной платы за образовательные услуги за каждый просроченный день.
2. Перерасчет оплаты производится в случае отсутствия учащегося более 10 календарных дней по письменному
заявлению родителей (лиц, их замещающих) с предоставлением подтверждающих документов об отсутствии.
3. При внесении оплаты за весь учебный год оплата за образовательные услуги индексированию не подлежит.

