
 

Договор об оказании услуг 

 

г. Тюмень                                                                                                                                     04 февраля 2019 г. 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Информационно -методический центр» города 

Тюмени (МАОУ ИМЦ г. Тюмени), в лице директора Старых Натальи Тисановны, действующей на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  с одной стороны, и 

________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в 

интересах несовершеннолетнего ________________________________ именуемого в дальнейшем «Обучающийся» 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом                              

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать услуги по реализации программы 

учебного курса по предмету «______________________» в соответствии с календарно-тематическим 

планированием  (далее - услуги). 

1.2.  Срок оказания услуг:  с 09.02.2019 г. по 25.05.2019 г.      

1.3. Место оказания услуг: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 16 

города Тюмени (корпус 1), расположенное по адресу: 625013, г. Тюмень, ул. Парфенова, дом 19. 

1.4. В соответствии с Положением о Центре олимпиадной подготовки услуги финансируются из средств 

муниципального бюджета города Тюмени.  

 

2. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель обязан: 

-  зачислить Обучающегося в состав Центра олимпиадной подготовки; 

- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. 

Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с Положением о Центре олимпиадной подготовки, 

расписанием занятий и другими локальными нормативными актами Исполнителя;  

- организовать предоставление для проведения занятий помещений, соответствующих санитарным и 

гигиеническим требованиям; 

- сохранить место за Обучающимся в случае его болезни и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам; 

- уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания услуг в объеме, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора, вследствие индивидуальных особенностей  Обучающегося, делающих невозможным или 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.2. Обязанности Заказчика: 

- при зачислении Обучающегося в Центр олимпиадной подготовки своевременно предоставить все 

необходимые документы (заявление о включении в состав слушателей, согласие на обработку персональных 

данных); 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях (предоставление справки из 

медучреждения и иные подтверждающие документы); 

- обеспечить посещений занятий согласно расписанию, своевременно е выполнение учебных заданий 

обучающимся, содействовать в участии школьника в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, конференциях; 

- по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензии Исполнителя к поведению 

Обучающегося или его отношения к получению услуг в Центре олимпиадной подготовки; 

- проявлять уважение к педагогам  и иным работникам  Исполнителя; 

- обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию. 

2.3. Обучающийся обязан: 

- посещать занятия, указанные в расписании; 

- выполнять учебные задания; 

- соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

педагогам, иным работникам Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство . 

 

3. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

3.1. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Обучающийся своим поведением 

систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, 

расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению процесса обучения.  

3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  

3.3. Обучающийся вправе обращаться к Исполнителю по вопросам организации и проведения учебных 

занятий в Центре олимпиадной подготовки.  

4. Ответственность Сторон 

4.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель  

и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 



4.2. Споры между сторонами подлежат разрешению путем переговоров. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они 

выполнены в письменной форме. 

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, либо по инициативе одной из Сторон по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления другой Стороны. 

5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  

5.5. Договор заключается между Исполнителем и Заказчиком на срок: с 09.02.2019 г. по 25.05.2019 г. 

 

6. Подписи Сторон 

 

Исполнитель 

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Информационно -методический центр» города Тюмени  

(МАОУ ИМЦ г. Тюмени), 625026, г.Тюмень, ул. Мельникайте, дом 97/2а , ИНН 7202080308,  КПП 720301001,  

т./ф. 28-09-74, 28-09-24,  электронная почта - gimc172@gmail.com, сайт ИМЦ - www.imc-72.ru 

 

 

Директор МАОУ ИМЦ г. Тюмени     _______________________      Н.Т. Старых  

 

 

Заказчик 

 

(ф.и.о. полностью) 

________________________________________________________________________________________  

 

контактный телефон _____________________________                             _______________________  (подпись) 
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