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I . Общие положения
1.1.Настоящее положение определяет порядок формирования и оказания платных
образовательных услуг (далее – платные образовательные услуги) в ЧОУ «Православная
гимназия Святителя Иоанна, митрополита Тобольского» (далее Гимназия) и регулирует:
- деятельность Гимназии по оказанию населению платных образовательных услуг, не
предусмотренных соответствующими образовательными программами
и федеральными
государственными стандартами;
- отношения, возникающие между Гимназией (исполнителем), родителями (иными законными
представителя) учащихся (заказчиками)
и учащимися – потребителями платных
образовательных услуг.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом Российской Федерации
«О защите прав потребителей», а также постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
Уставом Гимназии.
2. Понятия и виды платных образовательных услуг
2.1. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
"заказчик" – физическое (родитель (законный представитель)) и (или) юридическое лицо,
имеющее намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора;
"исполнитель" - Гимназия, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющее платные образовательные услуги учащемуся;
"обучающиеся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
2.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований субъектов Российской Федерации.
2.3. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом
Гимназии в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности.
2.4. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств:
- средств родителей (законных представителей);
- целевых средств физических и юридических лиц.
2.5. . Платные образовательные услуги не являются предпринимательской деятельностью и не
ставят перед собой цели получения прибыли. Доход от оказания платных образовательных
услуг используется Гимназией в соответствии с уставными целями, а именно инвестируется в
Гимназию, в том числе на выплату заработной платы. Расходование привлеченных средств
осуществляется в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной
деятельности.
2.6. Платные образовательные услуги оказываются только с согласия Заказчика. Отказ
родителей (законных представителей) от предоставления Платных услуг не может быть
причиной уменьшения объема предоставляемых обучающемуся основных услуг.

2.7. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной
программы) и условиями договора.
2.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных
средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности,
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются
локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика и (или) Обучающегося.
2.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
3. Порядок оказания платных образовательных услуг.
3.1. Для оказания платных образовательных услуг Исполнитель:
- определяет потребность в платных образовательных услугах (анкетирование, опрос, и др.);
- рассчитывает стоимость услуги, составляет калькуляцию для определения стоимости платных
образовательных услуг;
- утверждает учебные планы, расписание, издает соответствующие приказы об оказании
платных услуг;
- создает необходимые условия для предоставления платных образовательных услуг, с учетом
требований СанПиН, охраны труда и безопасности здоровья учащихся;
- обращается к Учредителю для утверждения размера платы за оказание платной
образовательной услуги;
- заключает договор с заказчиком – юридическим и (или) физическим лицом на оказании
услуги.
3.2. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество
предоставления основных образовательных услуг (в рамках федерального государственного
стандарта), которые Гимназия обязана оказывать бесплатно.
3.3. Директор Гимназии:
- издает приказ о назначении ответственного за организацию оказания платных
образовательных услуг;
- утверждает учебные планы, учебные программы, расписание занятий, в соответствии с
которыми оказываются платные образовательные услуги;
- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности за счет средств, полученных за
оказание платных образовательных услуг;
- заключает договоры об оказании услуг со специалистами на оказание дополнительных
платных образовательных услуг;
3.4. Гимназия обязана до заключения договора и в период его действия предоставить Заказчику
достоверную информацию о себе и об оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора. Информация предоставляется Исполнителем в месте фактического
осуществления образовательной деятельности, а так же на сайте Гимназии.
3.5. Гимназия обязана предоставить для ознакомления по требованию родителя (законного
представителя):

- устав;
- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса;
- адрес и телефон учредителя;
- образцы договоров об оказании платных образовательных услуг;
- образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и т.д.
- перечень категорий, имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот,
предоставляемых при оказании платных образовательных, в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами. Гимназия обязана сообщать родителю
(законному представителю) по их просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей
образовательной услуге сведения.
3.6. Платные образовательные услуги оказываются на условиях, определенных в договоре
между Гимназией и заказчиком услуг. Заказчиками услуг могут быть родители учащегося
(законные представители) или указанные ими третьи лица (в том числе юридические). Договор
заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения (Приложение №1):
- дата и место заключения договора;
- полное наименование исполнителя, его полномочия по заключению договора, сведения о
лицензии на осуществление образовательной деятельности;
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
- место нахождения или место жительства заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или)
заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не
являющегося заказчиком по договору);
- предмет договора (наименование образовательной услуги, форма обучения, сроки
предоставления образовательной услуги);
- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика, обучающегося;
- стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
- вид документа (при наличии), выдаваемого учащемуся после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
- порядок изменения и расторжения договора;
- срок действия договора;
- прочие условия (порядок и условия разрешения возникающих споров, досрочного
расторжения договора и т.д.);
- реквизиты и подписи сторон
3.7. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права учащихся или снижают
уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие
права учащихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор,
такие условия не подлежат применению.
3.8. Договор заключается в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон Сведения указанные в договоре должны соответствовать
информации, размещенной на официальном сайте Гимназии на дату заключения договора.
3.9. Изменение перечня платных образовательных услуг, а также определение цен на указанные
услуги осуществляется Педагогическим советом Гимназии по представлению директора
Гимназии и главного бухгалтера
3.10. Гимназия вправе для оказания платных образовательных услуг привлекать третьих лиц
(не работников Гимназии).

4. Формирование стоимости платной образовательной услуги.
Использование средств.
4.1. Стоимость обучения по каждой образовательной программе утверждается Учредителем
гимназии. Информация о стоимости обучения по каждой образовательной программе доводится
до заказчиков и потребителей образовательных услуг в установленном порядке.
4.2. Ставки учебной нагрузки, реализуемой в рамках платных образовательных услуг,
отражаются в штатном расписании, тарификации Гимназии и закрепляются наряду с основной
учебной нагрузкой в трудовых договорах с педагогическими работниками
4.3. Оплата услуг производится Заказчиком ежемесячно по факту оказания на основании
выставленного Гимназиям счета (квитанции) путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Гимназии, открытый в финансовом учреждении.
4.4. Документом, подтверждающим оплату образовательных услуг, является квитанция.
4.4. Доход от платных образовательных услуг Исполнитель использует в соответствии с
уставными целями, в том числе:
- на выплату заработной платы работникам до 70%;
- на уплату налогов;
- на развитие материальной базы;
- на материальные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги, включающие:
(затраты на приобретение учебно-наглядных пособий и расходных материалов, прочих
хозяйственных расходов (моющие средства, хозяйственный инвентарь и т.д.));
- расходы на капитальный и текущий ремонт;
- затраты на оплату коммунальных услуг.
4.5. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии с утвержденным
планом финансово-хозяйственной деятельности.
5. Ответственность при оказании платных образовательных услуг.
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Гимназия и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
5.2. Во время оказания платных образовательных услуг Гимназия несет ответственность за
жизнь и здоровье учащихся.
5.3. Во время оказания платных образовательных услуг отношения учащегося и педагога
строятся на основе сотрудничества, уважения личности и предоставление свободы развития
учащегося в соответствии с его индивидуальными особенностями
5.4. Директор Гимназии отвечает за приказы и договоры на оказание платных образовательных
услуг.
5.5. Главный бухгалтер Гимназии несет ответственность за составление плана финансовохозяйственной деятельности, начисление и своевременное перечисление налогов и заработной
платы сотрудников осуществляющих платные образовательные услуги. Оказывает услуги по
начислению, сверке оплаты, следит за своевременной оплатой за оказание платных
образовательных услуг.
5.6. Заместитель по учебной работе отвечает за составление сетки занятий, планов работы для
оказания платных образовательных услуг.

5.7. Ответственность за заключение договоров возлагается на заместителя по воспитательной
работе.
5.8. По инициативе Гимназии договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) учащегося
5.9. Родитель (законный представитель) несет ответственность за посещение учащимся платных
образовательных услуг и своевременную их оплату.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение согласовывается с педагогическим советом Гимназии и
утверждается приказом директора Гимназии.
6.2. Настоящее Положение вступает в действие с момента его подписания и действует
неопределенный срок до момента издания нового Положения или его отмены.
6.3. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются в порядке,
предусмотренном пунктом 6.1. настоящего Положения и являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1
ДОГОВОР № _____
об образовании на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего
общего образования
«_____» ___________ 20___ г.

г. Тобольск

Частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия во имя Святителя
Иоанна, митрополита Тобольского», осуществляющее образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии «____»
__________ 2016 года, серия ________, № ___________, выданной Департаментом по
лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования
Тюменской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Зайченко
Ивана Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., статус законного представителя несовершеннолетнего)

именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
являющийся законным представителем
несовершеннолетнего, _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны» заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а «Заказчик» обязуется
оплатить образовательную услугу по обучению в _____ классе по образовательной программе
_________________________________________________________________________________
(начального общего, основного общего, среднего общего образования)

__________________________________________________________________________________
(форма обучения: очная, заочная, очно-заочная, самообразование, семейное образование)

В пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
«Исполнителя».
1.2. Полный срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на
момент
подписания
Договора
составляет
________________________________________________________________________________
(для начального общего – 4 года, основного общего – 5 лет, среднего общего образования – 2 года).
1.3.После освоения «Обучающимся» образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании или документ об
обучении установленного образца.
II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, предлагать программы и
системы для освоения образовательных программ устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации «Обучающегося».
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 актами «Исполнителя».
2.1.3.Создавать предметно-развивающую среду в Гимназии
(комнаты для занятий,
оборудование, учебные и наглядные пособия) в пределах финансирования, получаемого
гимназией от Учредителя, родителей и государства.

2.1.4. Развивать у «Обучающегося» навыки научно-исследовательской работы, умения
активного и деятельного вхождения в жизнь в условиях современной действительности.
2.1.5. Предоставлять «Обучающемуся» дополнительные образовательные услуги за рамками
федерального государственного образовательного стандарта в соответствии со Стандартом
Православного образования.
2.1.6. Осуществлять медицинские мероприятия, направленные на укрепление здоровья
«Обучающегося». Санитарно-гигиенические мероприятия: противоэпидемический, воздушный
и питьевой режимы, воспитание гигиенических навыков.
2.1.7. Обеспечить «Обучающегося» сбалансированным питанием в соответствии с правилами
церковного календаря.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Зачислить «Обучающегося»,
выполнившего
установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
«Исполнителя» условия приема, в качестве обучающегося в _____ класс.
2.2.2. Довести до «Заказчика» информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-01 "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.2.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и
расписанием занятий «Исполнителя».
2.2.4. Обеспечить «Обучающемуся» предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
2.2.5. Сохранить место за «Обучающимся» в случае пропуска занятий по уважительным
причинам
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
2.2.6. Принимать от «Обучающегося» и (или) «Заказчика» плату за образовательные услуги.
2.2.7. Обеспечить «Обучающемуся» уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.3. Заказчик и Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к «Исполнителю» по вопросам, касающимся образовательного процесса,
наказания, поощрения и др.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
«Исполнителя», необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных,
оздоровительных
и
иных
мероприятиях,
организованных
«Исполнителем».
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Заказчик (законный представитель) обязан:
2.4.1. Соблюдать устав ЧОУ «Православная гимназия во имя Святителя Иоанна, митрополита
Тобольского».
2.4.2. Активно взаимодействовать с «Исполнителем» по всем направлениям воспитания,
обучения ребенка и адекватно реагировать на рекомендации по воспитанию и обучению;
обеспечивать присутствие ребенка на учебных, воспитательных мероприятиях гимназии,
обеспечивать выполнение обязанностей в соответствии с требованием Устава «Исполнителя».

2.4.3. Нести ответственность за воспитание своих детей, и вред, нанесенный ими другим
обучающимся, сотрудникам, а также движимому и недвижимому имуществу «Исполнителя».
2.4.4. Ежегодно обеспечивать участие ребенка в оздоровительном лагере с дневным
пребыванием детей «Исполнителя» в июне; миссионерских поездках, православных
мероприятиях, трудовых послушаниях.
2.4.5. Ежегодно принимать участие в проведении текущего ремонта «Исполнителя» личным
трудом либо посредством добровольного пожертвования.
2.4.6. Нести ответственность за соблюдение ребенком Устава, правил внутреннего распорядка,
правил поведения учащихся Гимназии.
2.4.7. Посещать родительские собрания, приезжать в Гимназию по первому вызову
Администрации.
2.4.8. Своевременно вносить плату за предоставляемые «Обучающемуся» образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенном
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
2.5. Обучающийся обязан:
2.5.1. С уважением относиться к педагогам и обслуживающему персоналу гимназии, к другим
обучающимся гимназии и их родителям;
2.5.2. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя», к своим вещам и вещам других
участников образовательного процесса в гимназии;
2.5.3. Выполнять режим работы «Исполнителя» в период учебного года с 25 августа по 24
июня, не опаздывать на учебные занятия, воспитательные мероприятия, не пропускать уроки
без уважительной причины;
2.5.4. Не опаздывать на богослужебную практику, праздничные богослужения, проводимые в
рамках плана воспитательной работы, не пропускать богослужения без уважительной причины;
2.5.5. Выполнять все виды работ по самообслуживанию; соблюдать технику безопасности и
производственную санитарию, поддерживать чистоту в гимназии и общественных местах;
2.5.6. Не курить, не сквернословить, не употреблять спиртные напитки, наркотики, токсические
вещества;
2.5.7. Не пользоваться электронными гаджетами в период учебных занятий;
2.5.8. Иметь вид, достойный православного гимназиста, быть опрятно одетым согласно
установленной гимназической форме: мальчики - китель (гимнастерка) с подшитым
воротником и чѐрными пуговицами, под кителем - футболка без надписей светлого оттенка или
рубашка, черные брюки (джинсы недопустимы) с отутюженной стрелкой, черные туфли
(спортивная обувь недопустима); девочки - головной убор (платок), белая блузка, юбка
(закрывающая не менее 2/3 голени), черные туфли; иметь скромную прическу (мальчики короткую стрижку; девочки – заплетѐнные в косы или аккуратно заколотые волосы, не
использовать косметические средства, кроме гигиенической помады).
2.5.9. Приносить соответствующую погодным условиям форму на уроки физического
воспитания, спортивные секции.
2.5.10. Иметь необходимые учебные принадлежности.
2.5.11. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным.
2. Извещать «Исполнителя» о причинах отсутствия на занятиях, предоставлять справки.
3. Обучаться в гимназии по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
или

федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе
индивидуальным, «Исполнителя».
4. Соблюдать требования учредительных документов, Правил внутреннего распорядка, Правил
школьной жизни и иных локальных нормативных актов «Исполнителя».
III. Стоимость образовательных услуг,
сроки и порядок их оплаты
3.1. Стоимость образовательных услуг устанавливается «Учредителем».
3.2. Оплата образовательных услуг в установленном размере производится «Заказчиком», в течение
всего календарного года (12 месяцев), в том числе в периоды не посещения «Обучающимся» гимназии
(каникулярное время, время болезни и пр.).
3.3. «Заказчик» оплачивает образовательные услуги, предусмотренные настоящим Договором
в сумме ___________________________________________________________ рублей в месяц.
3.4. Оплата производится не позднее 20 числа ежемесячно, за наличный расчет в кассу или в
безналичном порядке на счет «Исполнителя», указанный в разделе VIII настоящего Договора.
Оплата услуг удостоверяется «Исполнителем» копией квитанции, подтверждающей оплату
«Заказчика».
3.5. Длительная (более одного месяца) и многократная просрочка оплаты образовательных
услуг «Заказчиком», может стать основанием расторжения Договора «Исполнителем» в
одностороннем порядке согласно 4.4. настоящего Договора.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.
4.3.Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе «Исполнителя» в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных
образовательных услуг, утверждѐнных постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.08.2013 г. № 706.
4.4. Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно по инициативе «Исполнителя» в
одностороннем порядке в случаях:
4.4.1. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
4.4.2. Установления нарушения порядка приема в Гимназию, повлекшего по вине «Заказчика»
незаконное зачисление Обучающегося в Гимназию.
4.4.3. Применения к «Обучающемуся» дисциплинарного взыскания.
4.4.4. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) «Обучающегося».
4.4.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли «Исполнителя», в том числе в случае
ликвидации «Исполнителя».
4.4.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления «Исполнителем»
«Заказчика» об отказе от исполнения Договора.
4.6. Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно по инициативе «Заказчика» в случае
перевода «Обучающегося» для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
V. Ответственность Исполнителя,
Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
Договором.

VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует в
течение учебного года. В случае если стороны не заявили о его прекращении и (или)
изменении условий Договора, настоящий Договор считается бессрочным.
VII. Заключительные положения
7.1. «Учредитель» гимназии вправе снизить оплату по письменному обращению «Заказчика» и
подтверждению тяжѐлого материального положения документально.
7.2. «Исполнитель» вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
«Обучающемуся», случае успешного освоения образовательной программы и окончания
учебной четверти на «хорошо» и «отлично» по решению педагогического совета до 50 %, а
также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости
платной образовательной услуги устанавливаются локальными нормативными актами
«Исполнителя» и доводятся до сведения «Обучающегося».
7.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте «Исполнителя» в сети "Интернет" на дату заключения настоящего
Договора.
7.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты
издания приказа о зачислении «Обучающегося» в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления
«Обучающегося» из образовательной организации.
7.5. Настоящий Договор составлен в ________ 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.
7.6. Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к нему.
VIII. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
ЧОУ «Православная гимназия
во имя Святителя Иоанна,
митрополита Тобольского»
626152, Тюменская область,
г. Тобольск, ул. Ленская, д. 9,
тел/факс (83456) 22 - 61 - 24
ИНН 7206008133
КПП 720601001
р/сч 40703810803990000024
кор/сч 30101810271020000613
Банк: «Запсибкомбанк» ПАО
г. Тюмень, БИК 047102613

«_____»____________20____ г.
Директор_____ /Зайченко И.С./
(подпись)

м. п.

(расшифровка)

Заказчик Родители:
(законные представители):

Обучающийся,
достигший 14-летнего возраста

_________________________________________

_________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

Место жительства:
___________________________
___________________________
___________________________
Паспорт: серия_____№_______
выдан «____» _______ ______ г.
Кем _______________________
___________________________
Контактный телефон
___________________________

Место жительства:
___________________________
___________________________
___________________________
Паспорт: серия_____№_______
выдан «____» _______ ______ г.
Кем _______________________
___________________________
Контактный телефон
___________________________

«_____»____________20____ г.

«_____»____________20____ г.

_____________ /____________/

_____________ /____________/

(подпись)

(расшифровка)

(подпись)

(расшифровка)

