Дополнительное соглашение №
1
к договору № ______ между Частным общеобразовательным учреждением
«Общеобразовательная гимназия «Альбертина» и родителями
(законными представителями) ребенка (родительский договор)
г.Калининград

«____» _________________ 20____ г.

Частное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная гимназия «Альбертина», (в дальнейшем
Исполнитель) на основании бессрочной лицензии серии 39Л01 № 0001233 № ОО-2067 от 10.октября.
2017 г., выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области, в лице
директора Ольшанской Е.В., действующей на основании Устава (Исполнителя) с одной стороны, и
________________________________________________________________________________________________

.
Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка) (в дальнейшем – Заказчик)
и _______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

(в дальнейшем Потребитель) , с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ,

Законами РФ «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также настоящее дополнительное
соглашение о нижеследующем
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги,
наименование и количество которых определено в п.8 настоящего дополнительного соглашения
1. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
1.1.
Организовывать и обеспечивать надлежащее исполнение услуг, предусмотренных раздело 1
настоящего дополнительного соглашения. Дополнительные образовательные услуги
оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем
1.2.
Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу
1.3.
Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Потребителя с учётом его индивидуальных способностей
1.4.
Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением
дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей, каникулах и других случаях пропуска занятий по уважительным причинам
1.5.
Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю дополнительных
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего дополнительного
соглашения, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг
2. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
2.1.
Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
дополнительного соглашения, не позднее 1-ого числа текущего месяца
2.2.
При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом
общеобразовательного учреждения
2.3.
Незамедлительно сообщать руководителю исполнителя об изменении контактного телефона и
места жительства
2.4.
Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на
занятиях
2.5.
По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий исполнителя к
поведению потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных
услуг
2.6.
Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя
2.7.
Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством РФ
2.8.
Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Потребителя, а также по необходимости
комплектом учебных и других средств
2.9.
В случае выявления заболевания у Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения
либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять
меры по его выздоровлению

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении дополнительного
соглашения на новый срок по истечении действия настоящего дополнительного соглашения,
если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные
гражданским законодательством и настоящим дополнительным соглашением и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения дополнительного
соглашения
Заказчик в праве требовать от Исполнителя предоставление информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего дополнительного соглашения, образовательной
деятельности Исполнителя и перспектив ее развития
об
успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении
обучения
по
отдельным
предметам
учебного
плана
Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по отношению
к настоящему дополнительному соглашению, имеют преимущественное право на заключение
дополнительного соглашения на новый срок по истечении срока действия настоящего
дополнительного соглашения
Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой
оценки
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием
4. ОПЛАТА УСЛУГ
Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего
дополнительного соглашения, в сумме
_______________________________________________________________________________
(указать денежную сумму в рублях)

4.2.
4.3.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Оплата производится
не позднее 1-ого числа текущего месяца
_______
в
в безналичном порядке на счёт Исполнителя в банке или наличными в кассу Исполнителя.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем
квитанцией
Стоимость образовательных услуг, предусмотренных настоящим дополнительным
соглашением, указана в Приложении №1, которое является неотъемлемой часть настоящего
дополнительного соглашения. Перерасчёт по дополнительным услугам не производится.
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Условия, на которых заключено настоящее дополнительное соглашение, могут быть изменены
либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ
Настоящее дополнительное соглашение может быть расторгнуто по соглашению сторон. По
инициативе одной из сторон дополнительное соглашение может быть расторгнуто по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ
Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения дополнительного соглашения,
если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему дополнительному соглашению
Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы
других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует
нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от
исполнения дополнительного соглашения. Дополнительное соглашение считается
расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об
отказе исполнения дополнительного соглашения

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ
6.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
сторонами обязательств по
настоящему дополнительному соглашению они несут ответственность, предусмотренную
гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях
установленных этим законодательством

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
7.1.

Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до
31 августа 2018 года

7.2.

Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу.

2.
3.
4.

Подготовка детей к
школе
Английский язык
Театр
Хореография

Форма
оказания
услуг

Стоимость услуги в
рублях

Подпись
родителя
(законного
представителя)

Занятие

6 часов

104 руб

2 500 руб

Занятие
Занятие
Занятие

2 часа
2 часа
2 часа

125 руб
125 руб
125 руб

1000 руб
1000 руб
1000 руб

в месяц

1.

Наименование
платных
дополнительных
услуг

1 занятие

№
п/п

Длительность
(количество
часов в неделю)

8. ТАБЛИЦА ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
8.1..Таблица по оказанию платных образовательных услуг для подготовительной и старшей групп
(I вариант)

Вы можете выбрать любые по Вашему желанию предметы. Тогда стоимость общей оплаты будет
суммироваться исходя из стоимости каждого выбранного Вами предмета.
Если Вы захотите взять весь объем платных образовательных услуг, указанных в этой таблице,
предлагаем Вам схему II-ого варианта оплаты.

1.
2.
3.
4.

Подготовка детей к
школе
Английский язык
Театр
Хореография

Занятие

6 часов

Занятие
Занятие
Занятие

2 часа
2 часа
2 часа

93,75
руб

в месяц

1 занятие

Длительность
(количество часов
в неделю)

8.2..Таблица по оказанию платных образовательных услуг для подготовительной и старшей групп
(II вариант)
№
Наименование платных
Форма
Стоимость услуги в
Подпись
п/п
дополнительных услуг оказания услуг
рублях
родителя
(законного
представителя)

4 500 руб

№
п/п

Наименование платных
дополнительных услуг

Форма
оказания
услуг

Длительность
(количество часов
в неделю)

Стоимость услуги в
рублях
1 занятие

в месяц

8.3.…Таблица по оказанию платных дополнительных услуг для средней группы (I вариант)

1.

Занятие

5 часов

100 руб

2 000 руб

2.

Подготовка детей к
школе
Английский язык

Занятие

125 руб

1000 руб

3.
4.

Театр
Хореография

Занятие
Занятие

Билингваль
ное
обучение
2 часа
2 часа

125 руб
125 руб

1000 руб
1000 руб

Подпись родителя
(законного
представителя)

3.
4.

Театр
Хореография

Занятие

5 часов

Занятие

Билингв
альное
обучен.
2 часа
2 часа

Занятие
Занятие

в месяц

2.

Подготовка детей к
школе
Английский язык

в неделю)

1.

1 занятие

Длительность
(количество часов

8.4..Таблица по оказанию платных дополнительных услуг для средней группы (II вариант)
№
Наименование платных
Форма
Стоимость услуги в
Подпись родителя
п/п
дополнительных услуг
оказания
рублях
(законного
услуг
представителя)

82 руб.

3600 руб.

Наименование платных
дополнительных услуг

Форма
оказания
услуг

1.
2.
3.
4.

Познавательный блок
Английский язык
Театр
Хореография

Занятие
Занятие
Занятие
Занятие

4 часа
2 часа
2 часа
2 часа

№
п/п

8.6. Таблица по оказанию платных дополнительных услуг для первой младшей группы
Наименование платных
Форма
Стоимость услуги в
Подпись родителя
дополнительных услуг
оказания
рублях
(законного
услуг
представителя)

1.

Программа Марии
Монтесорри

в месяц
1 400 руб
800 руб
800 руб
800 руб

в месяц

87,5руб
100 руб
100 руб
100 руб

1 занятие

1 занятие

Стоимость услуги в
рублях

Длительность
(количество часов

Занятие

в неделю)

№
п/п

Длительность
(количество часов

8.5 Таблица по оказанию платных дополнительных услуг для второй младшей группы

2 часа

100 руб

800 руб

Подпись родителя
(законного
представителя)

№
п/п

1.

Предмет

Логопедия

ребенка Возраст

8.6. Дополнительные платные услуги для всех возрастных групп

3-7 лет

Форма
оказания
услуг

Количество
часов в
месяц

Индивидуал
ьное занятие

8 занятий

Стоимость
одного
занятия
услуги
300 руб.

9. ПОДПИСИ СТОРОН

Стоимость
услуги в
месяц
2400 руб.

родителя
(законного
представителя)

Частное общеобразовательное
учреждение «Общеобразовательная
гимназия «Альбертина»

Юр. адрес: 236001, г. Калининград, ул.
Ялтинская, дом 126
Директор Ольшанская Елена
Викторовна (Устав)
Тел./факс 8(4012)355-400
Е-mail: albertina_ms@mail.ru

Краткое наименование: «Гимназия
«Альбертина»
ИНН 3904045272
КПП 390601001
ОГРН 1023900599788
р/с 40703810820000000125
к/с 30101810100000000634
БИК 042748634
БАНК: Калининградское отделение
№8626 ПАО СБЕРБАНК
ОКТМО 27701000
___________________________________
М.П.

ЗАКАЗЧИК
Ф.И.О.
__________________________________________________
__________________________________________________
Работа, должность
__________________________________________________
__________________________________________________
E-mail
__________________________________________________
Адрес места жительства
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Контактный телефон
__________________________________________________
_____________________________/___________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

