Договор № _____________
на оказание дополнительных платных образовательных услуг
г. Екатеринбург

« ___» __________20__г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей №135 в лице директора
Казаковой Е.Г., действующего на основании Устава, лицензии 66 ЛО 1 №0000741, выданной
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 31.05.2013г. и
свидетельства о государственной аккредитации 66АО1 № 0002671, выданного Министерством
общего и профессионального образования Свердловской области 17.06.2016 г., именуемый в
дальнейшем
Исполнитель,
с
одной
стороны
и
________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка)

в
дальнейшем
Заказчик,
представляющий
интересы
обучающегося
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) (в дальнейшем - Потребитель),

с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (с
изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года «О защите прав
потребителей» (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Российской
Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере
образования» от 15.08. 2013 года № 706 (с изменениями и дополнениями), а также положением
«О порядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг» МАОУ лицея
№135 заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет, а ЗАКАЗЧИК оплачивает следующие дополнительные
платные образовательные услуги:
Перечень
(виды) Количество часов в месяц
образовательных услуг
Стартовая школа

Уровень и направленность
образовательных

24

Порядок и условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг
регламентируется «Положением о порядке предоставления платных дополнительных
образовательных услуг» (далее - Положение).
Срок обучения в соответствии с учебным планом составляется: с «01»октября 2016 г. по «31»
марта 2017 г. .

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН:
2.1.1 Своевременно в сроки и в размерах установленных настоящим Договором оплачивать
предоставляемую услугу.
2.1.2 Обеспечивать ПОТРЕБИТЕЛЯ учебниками, иной учебной литературой, материалами,
принадлежностями необходимыми для получения ПОТРЕБИТЕЛЕМ услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора.
2.1.3 Контролировать поведение, посещаемость и успеваемость ПОТРЕБИТЕЛЯ, вести с ним
воспитательную работу, поддерживать связь с преподавателями и руководителями
ИСПОЛНИТЕЛЯ. Извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ о причинах отсутствия ПОТРЕБИТЕЛЯ на
занятиях.
2.1.4 Проявлять уважение к работникам ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.1.5 Обеспечивать посещение ПОТРЕБИТЕЛЯ занятий согласно учебному расписанию.
2.1.6 В случае пропуска ПОТРЕБИТЕЛЕМ занятий производить
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в полном объеме.

оплату

услуг,

2.1.7 Приводить на занятия ПОТРЕБИТЕЛЯ в одежде, обуви и с принадлежностями,
рекомендованными ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН:
2.2.1 Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуги силами своих или привлеченных
работников в соответствии с образовательной программой, учебным планом, расписанием
занятий.
2.2.2 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарногигиеническим требованиям, а также оснащение образовательного процесса, соответствующие
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.2.3 Предоставлять полную и достоверную информацию по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора.
2.2.4 Проявлять уважение к личности ЗАКАЗЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ, интересы которого он
представляет, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия ПОТРЕБИТЕЛЯ с учетом его индивидуальных особенностей.
2.2.5 Сохранить место за ПОТРЕБИТЕЛЕМ в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
2.2.6 Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия ПОТРЕБИТЕЛЯ по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1
настоящего договора

3. ПРАВА СТОРОН
3.1. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе 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 гражданским
законодательством и настоящим договором и дающие ИСПОЛНИТЕЛЮ право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
3.2. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА (ПОТРЕБИТЕЛЯ)
3.2.1. ЗАКАЗЧИК вправе требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления 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.
3.2.2. 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.
3.2.3. ЗАКАЗЧИК и ПОТРЕБИТЕЛЬ, надлежащим образом исполнившие свои обязательства
по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый
срок по истечении срока действия настоящего договора.
4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
4.1. ЗАКАЗЧИК оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором ежемесячным
платежом в соответствии с утвержденной сметой расходов в сумме: 2000 (две тысячи) рублей
за месяц
4.2. Оплата производится до начала занятий в безналичном порядке на лицевой внебюджетный
счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, открытый в органах казначейства. Оплата услуг удостоверяется
ИСПОЛНИТЕЛЕМ путем предоставления ЗАКАЗЧИКУ копии квитанции, подтверждающей
оплату ЗАКАЗЧИКА.
4.3. Размер ежемесячной платы может быть изменен в связи с изменением стоимости расходов,
необходимых для ее оказания, в том числе увеличения заработной платы работников
бюджетной сферы, уменьшение численности обучающихся, получающих данную услугу и т.д.
Об изменении стоимости услуги ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан уведомить ЗАКАЗЧИКА не позднее,
чем за 10 дней.
4.4. Пропущенные ПОТРЕБИТЕЛЕМ занятия по уважительной причине (болезни) до 4-х
занятий подряд и более подлежат перерасчету и возврату уплаченных денежных средств
пропорционально не оказанным услугам (при предоставлении справки из медицинского
учреждения и заявления ЗАКАЗЧИКА).

4.5. Не проведенные занятия, консультации по вине ПОТРЕБИТЕЛЯ и (или) ЗАКАЗЧИКА
возмещению не подлежат и должны быть оплачены ЗАКАЗЧИКОМ.
5. ОСНОВАНИЯ 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 Российской
Федерации.
5.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
5.3. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения
ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных им расходов.

договора

при

условии

оплаты

5.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при
условии полного возмещения ЗАКАЗЧИКУ убытков.
6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА
НЕИСПОЛНЕНИЕ
ИЛИ
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом
РФ, федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными
нормативными правовыми актами.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Срок действия договора с «01» октября 2016 г. по «31» марта 2017 г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах и хранится по одному экземпляру у каждой из
сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Юридические адреса и подписи сторон:
Заказчик:
Фамилия____________________________
Имя_________________________________
Отчество _____________________________________
____________________________________
Паспорт серии_______ №______________
Выдан « ______» ________________г.
Кем___________________________
тел. _______________________________
____________________________________

Исполнитель:
МАОУ
лицей
№
620010 г. Екатеринбург
ул.
Альпинистов,
тел. 258 - 04 - 11
Директор
МАОУ
лицея
____________ Е.Г. Казакова

135
д.27

№135

