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ДОГОВОР  № 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г.Пятигорск                                                                                    « ___» _________ 2021 г.                                                                                 

 

         Частное общеобразовательное учреждение «Гимназия ДЕБЮТ-УНИ», 

зарегистрированное администрацией города Пятигорска  25.03.1998 г. свидетельство № 

223 РНП, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Федотовой Ирины 

Борисовны, действующего на основании Устава и Лицензии № 4837 серии 26Л01 № 

0001085 приложение 26П02 №0000581, выданной  Министерством образования и 

молодежной политики Ставропольского края 26.05.16 г. и Свидетельства о 

государственной аккредитации № 2748 серии 26А02 №0000454, выданного  

Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края 30.05.16 г., с 

одной стороны, и 

___________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ   ДОГОВОРА 
 

1.1. Заказчик  направляет на обучение в ЧОУ «Гимназия ДЕБЮТ-УНИ»  

_____________________________________________________________________, 
                                                                    ФИО                                                                                                                         

именуемого(ую) в дальнейшем «Обучающийся». По настоящему договору 

Исполнитель обязуется оказать Обучающемуся  образовательные услуги – обучение 

в ______классе по основной общеобразовательной программе среднего общего 

образования с углубленным изучением английского языка,  а Заказчик обязуется 

оплатить их. 

 1.2. Форма обучения – очная. 

 1.3. Срок обучения – 1 год. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ   СТОРОН 

 

 2.1. Исполнитель обязуется: 

 2.1.1. Организовать образовательный процесс в соответствии с государственными  

         образовательными стандартами, и выдать по окончании обучения (при условии 

успешного прохождения ГИА) аттестат государственного образца о среднем общем 

образовании. 

 2.1.2. Предоставить Обучающемуся возможность бесплатного пользования  

         библиотечным фондом ПГУ. 

           

 2.2. Обучающийся обязуется: 

 2.2.1. Добросовестно учиться. 

 2.2.2. Посещать все предусмотренные учебным планом занятия. 

 2.2.3. Соблюдать правила внутреннего распорядка ЧОУ «Гимназия ДЕБЮТ-УНИ».  

 2.2.4. Бережно относиться к имуществу ЧОУ «Гимназия ДЕБЮТ-УНИ». 

 2.2.5. Уважать честь и достоинство других Обучающихся  и работников ЧОУ 

«Гимназия ДЕБЮТ-УНИ». 

 

 2.3. Заказчик обязуется: 

 2.3.1. Создать необходимые условия для получения Обучающимся образования. 

 2.3.2. Своевременно производить оплату образовательных услуг: за I полугодие до          

                  10 июля, за II полугодие до 30 января. 

 2.3.3. Оплата за обучение в 2021-2022 учебном году составляет  84 000 рублей в год. 
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3. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1.Осуществлять образовательный процесс в соответствии с образовательной 

программой согласно Лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

учебным планом, рабочими программами и расписанием занятий. 

3.1.2.Вносить изменения в учебный план, рабочие программы и расписание занятий. 

3.1.3.Расторгать с Заказчиком договор и отчислять Обучающегося в случаях грубого 

нарушения Правил внутреннего распорядка ЧОУ «Гимназия ДЕБЮТ-УНИ», 

систематических прогулов и непосещения учебных занятий без уважительных 

причин (более 30 часов в полугодие), неуспеваемости и неоплаты обучения более 

15 дней, нарушения дисциплины. 

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1.Запросить у Исполнителя  переход Обучающегося на другую форму получения 

образования  при предоставлении соответствующих документов. 

3.2.2.Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не 

предусмотренными настоящим договором, при их оплате на условиях отдельно  

заключенного договора. 

3.2.3.Расторгнуть настоящий договор при условии предоставления заявления и 

уведомить об этом Исполнителя  за 30 дней. 

3.2.4.Получать полную и достоверную информацию об успеваемости Обучающегося. 

3.3. Ответственность сторон: 

3.3.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством РФ. 

3.3.2. В случае форс-мажорных обстоятельств, находящихся вне контроля сторон, таких 

как: военные действия, наводнение, пожар, землетрясение, ураганы и т.п. Стороны 

освобождаются от ответственности за невыполнение своих обязательств по 

Договору, но должны известить другую Сторону о наступлении форс-мажорных 

обстоятельств. 

 

4. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ  ДОГОВОРА 

 

4.1.  При отчислении  Обучающегося внесенные средства за обучение подлежат возврату 

по фактически понесенным расходам. 

4.2. Срок действия настоящего договора с __.___.2021 г. по 01.07.2022г. 

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. 

4.4. Все споры и разногласия по настоящему договору стороны постараются  

       решить путем переговоров. В случае недостижения согласия Заказчик письменно 

подаёт претензию на имя директора. В дальнейшем стороны приходят к 

соглашению в суде. 

5. РЕКВИЗИТЫ  И  ПОДПИСИ  СТОРОН. 

 

Исполнитель: 

ЧОУ «Гимназия ДЕБЮТ-УНИ» 

357500, г.Пятигорск, пр.Калинина, 9 

ИНН 2632047416 

Р/сч 40703810860090100298 

Ставропольское отделение  

№ 5230 ПАО Сбербанк         

К/сч 30101810907020000615 

БИК 040702615 

 

Директор ________________ И.Б.Федотова 

МП 

Заказчик ____________________________ 

Паспорт  ____________________________ 

выдан ______________________________ 

____________________________________ 
(когда и кем) 

адрес: _______________________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

Подпись ____________________ 
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