Договор
на оказание платных услуг Частным общеобразовательным учреждением «Православная гимназия
Калининградской Епархии Русской Православной Церкви»
г. Калининград
«____» ______________________ 20 ___ г.
Частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия Калининградской Епархии
Русской Православной Церкви» (краткое наименование: Православная гимназия г. Калининграда),
именуемое в дальнейшем – «Исполнитель», оказывающее образовательные услуги на основании лицензии:
39 Л01 № 0001158, выданной Министерством образования Калининградской области, регистрационный
номер: № ОО-1748, срок действия лицензии - бессрочная имеющее свидетельство о государственной
аккредитации Серия 39А01 № 0000288 (регистрационный № 1146) от 18.05.2016 г., срок действия
аккредитации – 30.05.2024 г., в лице директора Шевченко Нины Ивановны, действующего на основании
Устава,
с
одной
стороны,
и,
с
другой
стороны,
_________________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель)

___________________________________________________________________________________________ ,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия заказчика)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель оказывает, а Заказчик оплачивает услуги по организации обучения по
программам
начального
общего образования и содержания в режиме полного дня
обучающегося_______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, возраст ребёнка)

в дальнейшем именуемого «Потребитель», согласно требованиям федерального государственного
образовательного стандарта и стандарта православного компонента начального общего образования,
наименование, количество, стоимость и порядок оплаты которых определены в Приложении №1,
являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Порядок организации, размер и порядок оплаты питания Потребителя определены в Приложении №2,
являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные условия приема, в Православную гимназию
г. Калининграда (Далее – Гимназия).
2.2. Организовать надлежащее оказание услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора.
Услуги оказываются в соответствии с учебным планом, расписанием занятий и режимом дня Гимназии.
2.3. Обеспечить 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 Потребителя, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления духовно-нравственного, психического и
физического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных
особенностей.
2.5. Сохранить место за Потребителем 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).
2.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия по уважительной причине
Потребителя, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего Договора.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно и в установленном порядке, в том числе из средств материнского (семейного) капитала,
вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора.
3.2. При поступлении обучающегося в Гимназию и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом Гимназии.
3.3. Нести ответственность за исполнение Потребителем устава Гимназии, норм и правил поведения
учащихся Гимназии, за надлежащее соблюдение режима работы и расписания Гимназии.
3.4. Незамедлительно сообщать администрации Гимназии об изменении контактного телефона и места
жительства, своевременно извещать об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
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3.6. По просьбе уполномоченного представителя Гимназии являться для беседы с ним при наличии
претензий к поведению обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг.
3.7. Проявлять уважение к административному,
педагогическому, учебно-вспомогательному и
обслуживающему персоналу Гимназии.
3.8. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Гимназии, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.9. Обеспечивать за свой счет Потребителя учебными принадлежностями и расходными материалами
(рабочие тетради, кассы букв и цифр, альбомы, пишущие и изобразительные средства и т.д.)
исключительно личного пользования, необходимыми для надлежащего осуществления Гимназией
образовательного процесса, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося.
4. Права Исполнителя и Заказчика
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок, если Заказчик в период
действия настоящего Договора допускал нарушения положений ГК РФ, настоящего Договора и устава
Гимназии, дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в
соответствии со статьей 450 ГК РФ.
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего оказания услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности Гимназии и перспектив ее развития;
- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам
учебного плана.
4.3 Заказчик вправе за дополнительную плату пользоваться дополнительными образовательными
услугами, не входящими в обязательную учебную программу и организованными Исполнителем по
просьбе Заказчика в установленном порядке, определяемом локальным актом Гимназии.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в рублях. Размер оплаты
утверждается Советом Учредителей Гимназии и вводится приказом директора Гимназии.
5.2. Размер и порядок оплаты Заказчиком услуг, указанных в разделе 1 настоящего Договора, определяется
Приложениями №1, № 2, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.3. Исполнитель имеет право в течение срока действия настоящего Договора в бесспорном и
одностороннем порядке (по решению Совета Учредителей Гимназии, с объяснением причин Заказчику)
произвести изменение размера оплаты услуг, указанных в разделе 1 настоящего Договора. Об изменениях
размера оплаты оказываемых услуг Гимназия обязана уведомить Заказчика в письменном виде не менее,
чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до введения в действие этих изменений.
5.4. Изменения размера оплаты образовательных услуг вносятся в Приложения № 1 и №2 к настоящему
Договору, которые в составе пакета приложений подписываются обеими Сторонами. Действительной
считается последняя редакция Приложений.
5.5. В случае осуществления оплаты Заказчиком образовательных услуг и отсутствии при этом
обучающегося, в том числе по уважительным причинам, перерасчет оплаты не производится.
6. Основания для изменения и расторжения Договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению
Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только при условии полной оплаты
Исполнителю понесенных им расходов на услуги, оказанные Заказчику и Потребителю до момента отказа.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон. По инициативе одной из
Сторон Договор может быть расторгнут на основаниях, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
6.4. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в соответствии со статьей 450 ГК
РФ, если: Заказчик систематически нарушает сроки и условия оплаты услуг по настоящему Договору; при
наличии у Заказчика задолженности за два и более месяца; Заказчик неоднократно нарушает иные
обязательства, предусмотренные п.3 настоящего Договора, что явно затрудняет исполнение обязательств
Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Гимназии.
6.5. Если потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Гимназии, режим работы Гимназии, препятствует
нормальному
осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть
Договор.
6.6. В случаях, предусмотренных п.6.4. и п.6.5., Договор считается расторгнутым со дня письменного
уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора.
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7. Ответственность Сторон
7.1. 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.
8. Срок действия Договора и другие условия
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с «_____» __________ 20___ года и действует до окончания
обучения Потребителя в Гимназии по программе начального общего образования. Срок обучения
Потребителя может быть сокращен в соответствии с п.6 настоящего Договора.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному экземпляру
для каждой Стороны.
8.3. По всем иным вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться положениями действующего российского законодательства.
Адреса и реквизиты сторон:
Исполнитель: 236000, Россия, г.Калининград, Площадь Победы, д.2; Тел/факс: +7(4012) 72-64-72, e-mail:
gimnazia.ske@gmail.com; краткое наименование: Православная
гимназия
г.Калининграда; ОГРН
1083900001272, ОКПО 84232247, ИНН/КПП 3904095347/390601001;
р/сч. 40703810520230000004, кор/сч. 30101810100000000634 в Калининградском отделении № 8626 ПАО
Сбербанк г.Калининград, БИК 042748634

Заказчик:
____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Адрес:________________________________________________________ тел. _________________________,
Паспорт: серия ____________ номер __________________ дата выдачи_______________________________
кем выдан___________________________________________________код подразделения________________

Подписи сторон:

Исполнитель:
Директор
Православной гимназии г.Калининграда

Заказчик:
С уставом и учебным планом Православной гимназии
г.Калининграда ознакомлен и согласен

_________________________ Н.И.Шевченко

_________________ /__________________/

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
«___»_________________20___г.

«___»_____________________20___г.
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Приложения
к Договору на оказание платных услуг
Частным общеобразовательным учреждением «Православная гимназия Калининградской
Епархии Русской Православной Церкви»
от «___» ______________________ 20___
_______________________________________________
(Фамилия, имя обучающегося. Класс)
Приложение №1
Положение о размере и порядке оплаты Заказчиком услуг, оказываемых Исполнителем
в 20___ – 20___ учебном году
1.
Сведения об образовательных услугах, оказываемых Исполнителем (выписка из учебного
плана Православной гимназии г. Калининграда 1)

Предметные области

Учебные предметы

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык
Литературное чтение
Церковно-славянский язык

Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской этики
Искусство
Технология
Физическая культура

Количество часов в неделю
I
II
III
IV

Английский язык
Математика
Окружающий мир
(человек, природа, общество)
Основы православной веры
Основы православной культуры
Музыка, в т.ч. Церковное пение
Изобразительное искусство и
художественный труд
Технология
Физическая культура
Ритмика

Итого:

Направленность
Физкультурно-спортивная
Физкультурно-спортивная

4
4

4
4

4
4

4
3
1

4
2

2
4
2

2
4
2

2
4
2

1

1

1

1,5
1

1,5
1

1,5
1

1
1,5
1

0,5
2
1
21

0,5
2
1
23

0,5
2
1
23

0,5
2
1
23

Предметы по выбору
Дополнительное образование
Учебные предметы
Количество часов в неделю
I
II
III
IV
Общая физическая подготовка с основами
безопасности жизнедеятельности
Хореография

Художественно-эстетическая ИЗО-студия

1,5

1,5

1,5

3

3

3

3

3

3

3

3

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1

2

2
1,5
2
1
Инд.
1

2

Внеурочная деятельность
Общеинтеллектуальная

Общекультурная

Социальная
Духовно-нравственная

Логика
Развитие речи
Робототехника
Компьютерная анимация
Русский фольклор
Музыкально-театральная студия
Немецкий язык
Английский язык
Социальное проектирование
Истоки

Инд.
1

1,5
2
1
Инд.
1

2
1
Инд.
1

2. Оплата образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего Договора, оказываемых
Исполнителем, производится Заказчиком безналичным расчетом на счет Исполнителя в банке в
1

На ступени начального общего образования в Гимназии установлена 5-дневная учебная неделя.
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соответствии с действующим законодательством и выдачей соответствующего документа,
подтверждающего факт оплаты.
3. Заказчик оплачивает услуги банка по осуществлению банковских операций (банковский сбор в
размере установленного банком процента от суммы, перечисляемой Заказчиком Исполнителю).
4. Размер оплаты образовательных услуг составляет:
за первого (одного) ребенка, обучающегося в Гимназии, 78 300 (семьдесят восемь тысяч триста)
рублей за учебный год;
за первого (одного) ребенка Заказчика, являющегося штатным работником Православной гимназии
г. Калининграда или штатным клириком Калининградской Епархии Русской Православной Церкви 55 800 (пятьдесят пять тысяч восемьсот) рублей за учебный год;
за второго ребенка из одной семьи, обучающегося в Гимназии одновременно с первым ребенком –
55 800 (пятьдесят пять тысяч восемьсот) рублей за учебный год;
за третьего и последующих детей из одной семьи, обучающегося в Гимназии одновременно с
первым и вторым детьми – 6 300 (шесть тысяч триста) рублей за учебный год.
5. Заказчик избирает одно из предложенных Исполнителем условий оплаты образовательных услуг 2:
5.1. Заказчик ежемесячно переводит на банковский счет Исполнителя за первого (одного) ребенка,
обучающегося в Гимназии, по 8 700 (восемь тысяч семьсот) рублей (до последнего числа каждого месяца,
предшествующего оплачиваемому периоду обучения) за каждый месяц в период с 31 августа 20___ г. по
30 апреля 20___ г.
_____________________.
(подпись Заказчика)
5.2. Заказчик осуществляет оплату образовательных услуг единовременным платежом за первого
(одного) ребенка, обучающегося в Гимназии, в размере 78 300 (семьдесят восемь тысяч триста) рублей за
учебный год в срок до «___»_____________20___ г.
___________________
(подпись Заказчика)

5.3. Заказчик ежемесячно переводит на банковский счет Исполнителя за второго ребенка из одной
семьи, обучающегося в Гимназии одновременно с первым ребенком, а также ребенка штатного работника
Гимназии или штатного клирика Калининградской Епархии Русской Православной Церкви, по 6 200
(шесть тысяч двести) рублей (до последнего числа каждого месяца, предшествующего оплачиваемому
периоду обучения) за каждый месяц в период с 31 августа 20___ г. по 30 апреля 20___ г.
_____________________.
(подпись Заказчика)
5.4. Заказчик осуществляет оплату образовательных услуг за второго ребенка из одной семьи,
обучающегося в Гимназии одновременно с первым ребенком, а также ребенка штатного работника
Гимназии или штатного клирика Калининградской Епархии Русской Православной Церкви,
единовременным платежом в размере 55 800 (пятьдесят пять тысяч восемьсот) рублей за учебный год в
срок до «___»___________20___ г.
___________________
(подпись Заказчика)

5.5. Заказчик ежемесячно переводит на банковский счет Исполнителя за третьего и последующих
детей из одной семьи, обучающегося в Гимназии одновременно с первым и вторым ребенком, по 700
(семьсот) рублей (до последнего числа каждого месяца, предшествующего оплачиваемому периоду
обучения) за каждый месяц в период с 31 августа 20___ г. по 30 апреля 20___ г.
_____________________.
(подпись Заказчика)

5.6. Заказчик осуществляет оплату образовательных услуг за третьего и последующих детей из
одной семьи, обучающегося в Гимназии одновременно с первым и вторым ребенком, единовременным
платежом в размере 6 300 (шесть тысяч триста) рублей за учебный год в срок до «___»___________20___ г.
___________________
(подпись Заказчика)
2

Заказчик ставит свою подпись под тем пунктом, который определяет избранный им вариант условий оплаты услуг,
и тем самым утверждает свой выбор.
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Приложение №2
Положение о порядке организации, размере и порядке оплаты питания Потребителя
в 20___ – 20___ учебном году
1. Исполнитель обеспечивает с привлечением на договорной основе предприятия общественного
питания, имеющего соответствующие разрешения (лицензию) на оказание данного вида услуг, а Заказчик
оплачивает в установленном порядке двухразовое питание Потребителя, организованное в соответствии с
действующими нормативами СанПиН, ГОСТ и действующим законодательством РФ.
2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего оказания услуг, предусмотренных п.1 настоящего
Положения.
3 Исполнитель берет на себя обременение оплаты услуг по организации питания обучающихся,
осуществляемых на договорной основе предприятием общественного питания, с целью ее систематизации
и профилактики возможности нестабильности питания отдельных обучающихся;
4. В случае осуществления оплаты Заказчиком услуг по обеспечению питания и отсутствии при
этом Потребителя по уважительным причинам по заявлению родителей, предоставленному в течение 7
(семи) календарных дней с момента получения справки, может быть произведен перерасчет оплаты за
питание с учетом понесенных Исполнителем фактических затрат.
5. Оплата услуг по организации питания производится Заказчиком безналичным расчетом на счет
Исполнителя в банке в соответствии с действующим законодательством и выдачей соответствующего
документа, подтверждающего факт оплаты.
6. Размер оплаты услуг по обеспечению питания Потребителя составляет 27 000 (двадцать семь
тысяч) рублей за учебный год.
Заказчик избирает одно из предложенных условий оплаты услуг:
- либо ежемесячно переводит на банковский счет Исполнителя по 3 000 (три тысячи) рублей (до
последнего числа каждого месяца, предшествующего оплачиваемому периоду обучения) за каждый
месяц в период с 31 августа 20___ года по 30 апреля 20___ года,
- либо оплачивает полную сумму единовременным платежом.
7. Заказчик оплачивает услуги банка по осуществлению банковских операций (банковский сбор в
размере установленного банком процента от суммы, перечисляемой Заказчиком Исполнителю).

Подписи сторон:
Исполнитель:

Заказчик:

Директор
Православной гимназии г.Калининграда
_________________________Н.И.Шевченко

________________/______________________/

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
«___»____________________20___г.

«___»_____________________20___г.
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