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Договор 

 на оказание платных образовательных услуг между 

НОУ специализированной гимназией «Аврора» и родителями 

«28 » декабря 2021 г.            г.Тюмень 

Негосударственное общеобразовательное учреждение специализированная гимназия  

«Аврора», на основании лицензии серия 72 Л 01  № 0001838, выданной Департаментом  по 

лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования 

Тюменской областиот«11» октября2016 года, в лице директора Велижаниной Натальи Сергеевны, 

действующей на основании Устава, далее - Исполнитель, и 

______________________________________________ г.р. далее Обучающийся, 

_______________________________________________далее Заказчик,  с другой стороны, 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом"ОбобразованиивРоссийской Федерации", Законом "О защите прав потребителей", а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг , утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг", настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель предоставляет образовательные услуги по общеобразовательной 

программе начального общего образования. 
(указать ступень общеобразовательной программы –начальное общее образование, основное общее образование) 

 

2. Обязанности исполнителя 

Исполнитель обязан:  

2.1. Зачислить ОбучающегосяЖариков Александр Андреевич, 21.12.2012 г.р. 
(Ф.И.О. ребенка) 

выполнившего установленные условия приема, в Негосударственное общеобразовательное 

учреждение специализированная гимназия «Аврора» и организовать его обучение и пребывание, 

согласно, утвержденному режиму работы образовательной организации: понедельник – пятница с 

8-00ч до 18-00ч. 

  2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 

1 настоящего договора по адресу: 625059, г. Тюмень, ул. Сидора Путилова, 22. Образовательные 

услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком 

и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.  

2.3.Организация несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося. Обеспечивает 

для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, 

а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу.  

2.4. 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 

учетом его индивидуальных особенностей.  

  2.5. Обеспечить выдачу_________личного дела_____________________________________ 

    (личного дела или аттестата государственного образца) 

Обучающемуся, прошедшему полный курс обучения и успешно прошедшему аттестацию по 

программе, соответствующей уровню _______начального _общего образования. 
(указать уровень –начального или основного) 

2.6. Выдать Обучающемуся соответствующий документ об освоении тех или иных 

компонентов программ общего образования (за класс, за освоенные учебные предметы) в случае 

ухода Обучающегося из образовательной организации до завершения им обучения в полном 

объеме, предусмотренном настоящим договором.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150870/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150870/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150870/


ОБРАЗЕЦ 2-4 КЛАСС 

 

2.7. Сохранить 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).  

 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора.  

3.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом 

негосударственной общеобразовательной организации.  

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства.  

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях.  

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 

к поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг.  

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя.  

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

осуществления Исполнителем образовательного процесса, в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям Обучающегося.  

3.9. В случае выявления заболевания Обучающийся (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от 

занятий и принять меры по его выздоровлению.  

3.10. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию.  

      

4. Дистанционная форма обучения. 

4.1.  В случае невозможности  оказания платных  образовательных услуг в очной форме, 

Исполнитель предоставляет услуги с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Под дистанционными образовательными технологиями в настоящем договоре понимаются 

образовательные  технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном ( на  расстоянии ) взаимодействии  

Обучающегося и Образовательной организации. 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

 

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключение договора на 

новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период 

его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора.  

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя: 

5.2.1. Предоставления информации:  

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя 

и перспектив ее развития;  

- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным 

предметам учебного плана.  

- Заказчик иОбучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по 

истечении срока действия настоящего договора, а в случае нарушения этого права Исполнителем 

- на возмещение причиненных в связи с этим убытков.  
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5.3. Обучающийся вправе:  

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения;  

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных 

образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки;  

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; пользоваться 

дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за 

отдельную плату (по отдельному договору);  

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем.  

 

6. Оплата услуг. 

6.1.Полная стоимость обучения по настоящему договору  составляет 92 948,76 рублей 

( девяносто две тысячи девятьсот сорок восемь  рублей 76 копеек) рублей в год. НДС не 

облагается. 

       - Стоимость обучения уменьшается ежегодно на сумму субсидии 47948,76рублей, 

предоставляемая Департаментом образования Администрации г. Тюмени, как сумма средств , 

необходимая для возмещения затрат , связанных с оказанием услуг по предоставлению 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

 

- Стоимость обучения, оплачиваемая Родителем, составляет 45000-00 (сорок пять тысяч  

рублей 00 копеек)рублей в год. НДС не облагается. 

 

 Оплата услуг может производиться как полностью, так и поэтапно, т.е. ежемесячно. Оплата 

вносится авансовым платежом, до начала предоставления услуги, путём безналичного расчета, 

либо наличными в кассу учреждения. 

 

6.1.1.Ежемесячный периодический платёж составляет  8 995,73 рубля, НДС не облагается. 

       - Стоимость обучения уменьшается ежемесячно на сумму субсидии 3 995,73  рубля, 

предоставляемая Департаментом образования Администрации г. Тюмени, как сумма средств , 

необходимая для возмещения затрат , связанных с оказанием услуг по предоставлению 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

 

 - Размер платы, взимаемый с Заказчика составляет 5000-00 (пять тысяч ) рублей в 

месяц, НДС не облагается. 

 Сумма является фиксированной на период предоставления Департаментом по образованию 

администрации г. Тюмени субсидии в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по 

предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего образования. 

 

6.1.2. Стоимость образовательных услуг перерасчёту и возврату не подлежит. 

 

6.2. Оплата питания (обед)  составляет 80-00 (восемьдесят) рублей;  

в т.ч.80-00 рублей субсидия предоставляемая, в целях возмещения затрат в связи с оказанием 

услуги по обеспечению питанием. 

  

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  
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Заказчик вправе в любое время,  расторгнуть договор ,уведомив Исполнителя за 10 дней, 

при условии оплаты  Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до 

момента отказа. 

7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации.  

7.3. Исполнитель может расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае:  

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

-установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию. 

- в случае  наличия задолженности, либо просрочки внесения оплаты со стороны 

Заказчика 

             7.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика (Обучающегося) об отказе от исполнения договора.  
 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору. 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных 

этим законодательством.  

     

9. Срок действия договора. 

9.1.Настоящий договор вступает в силу с 01 января 2021 г. и действует до «31» декабря 2021г.  

10. Заключительные положения 

10.1. Договор составлен в 2-х экземплярах имеющих равную юридическую силу. 

11. Адреса и реквизиты сторон 
 

Исполнитель:  

НОУ специализированная гимназия «Аврора» 
Адрес: г. Тюмень, ул. Сидора Путилова, 22                                                                                                                                                      

(3452)  47-91-56 

ИНН 7203100349 КПП 720301001 

ОГРН 1027200861050 

р\с 40703810201160000002  в  Ф-л 

 Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие» г.Ханты-

Мансийск к\с 30101810465777100812,      БИК 047162812 

  

Директор                                                                                                                                                           

______________________/ Н.С. Велижанина 

М.П 

 

Заказчик: 

Ф.И.О.  ____________________ 
Паспорт:  ______№ __________ 

Выдан:  ____________________ 

___________________________ 

Дата выдачи: ________________ 

Зарегистрирован:_____________ 

Тел.: _______________________ 

 
__________________________/   

_____________
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