Договор № ____ /____
на оказание платных дополнительных образовательных услуг
г. Екатеринбург

«____» ___________ 20__г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей № 130 (именуемое в дальнейшем «Исполнитель») на основании лицензии на
право ведения образовательной деятельности, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области от 15.02.
2012г., рег. № 15234 срок действия бессрочная и свидетельства о государственной аккредитации № 7702, выдана Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области от 11.02.2014г. серия 66А01№ 0000509, сроком действия до11.02.2026г. , в лице директора
Умниковой Евгении Леонидовны, действующей на основании Устава, с одной стороны и
_______________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф. И. О., статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и т.д.)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании» и
«Защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования,
утвержденными постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования» от
15.08.2013 г. № 706, настоящий договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие дополнительные образовательные услуги, предоставляемые непосредственно
__________________________________________________________________________________________________________(далее – Потребитель):
(Ф.И. ребенка, уч-ся ___ «___» класса)
№
п/п

Наименование
образовательных услуг

Форма
предоставления
услуг

Наименование программы (курса)

Кол-во
часов
за курс

Стоимость
услуги (руб.)

1.2. Платные образовательные услуги имеют дневную очную форму обучения.
1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим планом с «___ » ___________ 20___г. по «___»____________ 20___г.
1.4. Настоящий договор является гражданско-правовым договором возмездного оказания услуг.
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителя» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора силами своих или
привлеченных работников, обладающих необходимой квалификацией для преподавания дополнительной образовательной программы.
Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком. Расписание
занятий разрабатывается Исполнителем.
2.1.3. Обеспечить Потребителю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.1.4. Обеспечить, по просьбе Заказчика, информацией об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным
предметам учебного плана.
2.1.5. 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 учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.6. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни,
лечения, карантина и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего
договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.1.8. Обеспечивать Заказчика квитанциями установленной формы для оплаты предоставленных услуг.
2.2.Обязанности Заказчика:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Потребителю образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сроки,
размере и порядке, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Своевременно предоставлять все документы, необходимые для оказания услуг Потребителю, как при заключении договора, так и в процессе его
исполнения, по запросу Исполнителя.
2.2.3. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию
дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
2.2.4. Обеспечить посещение Потребителем учебных занятий согласно учебному расписанию.
2.2.5. Контролировать поведение и успеваемость Потребителя. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензии Исполнителя к
поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
2.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и обучающимся. Возмещать ущерб, причиненный
Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ.
2.2.7. Извещать руководителя Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях, предоставлять оправдательные документы о причинах
отсутствия. В случае выявления заболевания у Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала исполнителя)
освободить Потребителя от занятий.
2.2.8. Незамедлительно сообщать классному руководителю Потребителя об изменении контактного телефона и места жительства Заказчика и
Потребителя.
2.3. Потребитель обязан:
2.3.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.3.2. Выполнять задания педагога, предусмотренные образовательной программой, для подготовки к учебным занятиям.
2.3.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения,
проявлять уважение к работникам Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

3.Права сторон
3.1.Заказчик вправе:
- требовать от Исполнителя предоставления достоверной информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, 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.
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке знаний Потребителя и критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием.
3.2.Исполнитель вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценки знаний, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Потребителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров для оказания услуг;
- отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его
действия допускали нарушения, предусмотренные законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора.
3.3. Потребитель вправе:
- получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительных образовательных программ, во время учебных занятий, предусмотренных
расписанием;
- получать дополнительные образовательные услуги, оказываемые в рамках настоящего договора и основной образовательной деятельности Исполнителя,
финансируемой из бюджета, за отдельную плату;
4. Стоимость и порядок оплаты услуг
4.1.Заказчик ежемесячно оплачивает услуги (на основании фактически проведенных часов Исполнителем в месяц), указанные в разделе I настоящего договора.
Полная стоимость образовательных услуг (за весь период обучения) по настоящему договору составляет_________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________рублей 00коп.
(сумма прописью)
4.2.Оплата производится (ежемесячно)_в течение 10 дней после получения квитанции в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя. Оплата
услуг удостоверяется квитанцией об оплате с отметкой банка. Перечень банков, принимающих платежи за оказанные образовательные услуги по
договору с Исполнителем, доводится до Заказчика Исполнителем.
4.3.Исполнитель, с целью сверки платежных данных, вправе потребовать от Заказчика предоставления оригинала платежного документа в течение 1
(календарного) месяца с момента предоставления копии Исполнителю Заказчиком.
4.4. Перерасчет стоимости услуги производится в случае пропуска Потребителем услуги в связи с болезнью, продолжительность которой составляет не менее
2 недель подряд. Перерасчет стоимости услуги производится на основании мед. справки (копии) предоставленной Потребителем или Заказчиком (мед.
работник, классный руководитель за мед. справки (для перерасчета) не несут ответственность.)
5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии
с действующим законодательством РФ.
5.2.Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
5.3.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.4.По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством РФ.
5.5.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 расторгнуть договор в соответствии с действующим законодательством.
5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты по Договору либо неоднократно нарушает
иные обязательства, предусмотренные п.2 «Обязанности заказчика» настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств
Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
6.Ответственность сторон
6.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством о защите прав потребителей, на условиях,
установленных этим законодательством.
7.Срок действия договора и другие условия
7.1.Все споры и разногласия между сторонами, которые могут возникнуть по настоящему договору, если они не будут разрешены путем переговоров,
передаются для решения в судебные органы.
7.2.Настоящий договор вступает в силу с «___» ___________ 20___г. и действует до «___» ___________ 20___г.
7.3.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Все экземпляры имеют равную юридическую силу.
8. Подписи и реквизиты сторон
Исполнитель
Заказчик
МАОУ Лицей № 130
620049, г. Екатеринбург, ул.Студенческая,26
тел. 374-06-14 (приемная), 374-27-85 (организ. платных услуг)
Департамент финансов Екатеринбурга л/счет 69062004060
р/счет 40701810900003000001
Уральское ГУ Банка России
БИК 046577001
ИНН 6660011024
КПП 667001001
КБК 90630201040040000130
ОКАТО 65401000000
Директор _______________ /Е.Л. Умникова/

Ф.И.О.______________________________________________________
паспорт серия ___________________ №_________________________
Выдан______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________ «____» _____________________ 20___г.
Адрес по прописке ___________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Адрес фактический __________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Контактный телефон _________________________________________

М.п.
Подпись _________________________ /________________________/

