Договор
о предоставлении платной образовательной услуги
г. Невинномысск

«__» _________20___г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 6
города Невинномысска, (в дальнейшем - Исполнитель) осуществляющий
образовательную деятельность на основании лицензии на право ведения
образовательной деятельности регистрационный № 2175 от 23.12.2011 г., в лице
директора Агарковой Марины Васильевны, действующего на основании Устава
Лицея с одной стороны,
граждан(ка)
РФ
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя законного представителя)

(далее – Заказчик), с другой стороны и
гражданин
(ка)
__________________________________________________________,

РФ,

(фамилия, имя, отчество ребенка)

(далее – Потребитель), с третьей стороны, вместе именуемые Стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», а также постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг» Исполнитель предоставляет, Потребитель
получает а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги в соответствии
с п.1.2. настоящего договора.
1.2. Наименование вида услуги, уровня и (или) направленности
образовательной программы, (части образовательной программы) –
«Образовательная программа по адаптации детей к условиям школьной жизни и
раннего развития» (далее – платная образовательная услуга).
Форма обучения: очная
Сроки оказания образовательной услуги:
Начало - 03.10.2015 г.; окончание 30 мая 2016 г.
После успешного получения и освоения Потребителем соответствующей
платной образовательной услуги, по запросу Заказчика выдается справка о
получении платной образовательной услуги .
2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
2.1. Исполнитель вправе:
самостоятельно осуществлять предоставление платных образовательных
услуг;
выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации Потребителя;

увеличивать стоимость платных образовательных услуг по договору или
уменьшать их стоимость с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том числе
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
2.2. Заказчик вправе:
требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора,
образовательной деятельности Потребителя и перспектив ее развития;
об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе, в целом и
по отдельным предметам учебного плана, к окружающим детям а также к
работникам Исполнителя.
2.3. Потребитель при получении платных образовательных услуг в праве:
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам касающимся
процесса обучения и деятельности образовательного учреждения;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и
критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательной деятельности, во время занятий, предусмотренных
расписанием.
3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
3.1. Организовать и обеспечить Заказчику надлежащее исполнение услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в полном объеме в
соответствии с образовательной программой (частью образовательной
программы) и условиями договора.
3.2. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность
их правильного выбора.
3.3. Довести до сведения Заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»
и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.4. Обеспечить для оказания платных образовательных услуг условия,
соответствующие
требованиям,
установленным
федеральными
государственными образовательными стандартами общего образования к
условиям реализации соответствующих образовательных программ.
3.5. Во время оказания платных 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.
3.6. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых
общеобразовательной организацией платных образовательных услуг) в случае
его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам.
3.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителем
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего
договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3.8. Довести до сведения Заказчика информацию о принятии
Исполнителем локального нормативного акта, устанавливающего основания и
порядок снижения стоимости платных образовательных услуг, в том числе путем
размещения в сети «Интернет» в сроки, установленные законодательством.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего договора.
4.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы,
предусмотренные уставом Исполнителя.
4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении личных
персональных данных как Заказчика так и Потребителя.
4.4. Уведомлять Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Потребителя на занятиях.
4.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии
претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к
получению платных образовательных услуг.
4.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому
персоналу Исполнителя.
4.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу
Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям Потребителя.
4.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению
медицинской учреждения либо медицинского работника Исполнителя)
освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению.
4.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего
возраста, обеспечить посещение Потребителем занятий согласно платной

образовательной услуги.
4.11. При наличии у Потребителя каких либо физических, психических
заболеваний, отклонений или особенностей, которые в последствии могут
повлиять на здоровье как Потребителя так и окружающих его детей и
работников Исполнителя, Заказчик обязан поставить об этом в известность
Исполнителя, с предоставлением рекомендаций применяемых к Потребителю во
время оказания платных образовательных услуг. В случае скрытия или
умышленного не предоставления такой информации Заказчиком, Исполнитель
освобождается
от
какой
либо
ответственности
при
наступлении
неблагоприятных событий.
5. Обязанности Потребителя
5.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять
задания по подготовке к занятиям, даваемые работниками Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение
к
научно-педагогическому,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. Оплата услуг
6.1. Общая стоимость платных образовательных услуг указанных в разделе
1 настоящего договора составляет 9600 (девять тысяч шестьсот) рублей 00
копеек без НДС.
6.2. Заказчик оплачивает платные образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего договора, из расчета 1200 (одна тысяча
двести) рублей ежемесячно.
6.3. Оплата образовательных услуг производится до 10 числа текущего
месяца.
6.4. При не поступлении платежа, Потребитель не допускается к
получению образовательных услуг.
6.5. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных
настоящим договором, может быть составлена смета. Составление такой сметы
по требованию Заказчика или Исполнителя - обязательно. В этом случае смета
становится частью договора.
6.6. Оплата осуществляется за наличный расчет в кассу Исполнителя, за
безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами
обязательств по настоящему Договору они несут ответственность,
предусмотренную
Гражданским
кодексом
Российской
Федерации,
федеральными законами, Законом Российской Федерации “О защите прав
потребителей” и иными нормативными правовыми актами, а также настоящим
Договором.
8. Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По
инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
8.2.Исполнитель имеет право досрочно в одностороннем порядке
расторгнуть Договор в следующих случаях:
при неоплате Заказчиком образовательных услуг, предоставляемых
Исполнителем, в размере и в сроки, предусмотренные договором, или просрочки
оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на месяц.
если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия)
Обучающегося после неоднократных (более пяти) предупреждений
при нарушении Заказчиком и Потребителем иных условий Договора.
по иным причинам, предусмотренным законодательством Российской
8.3. При систематическом нарушении Заказчиком или Потребителем своим
поведением, прав и законных интересов других обучающихся а также
работников Исполнителя, правил внутреннего распорядка расписание занятий
или в случае препятствия нормальному осуществлению образовательного
процесса,
8.4. В случае расторжения Договора, возврат оплаты за обучение,
производится в соответствии с учетом фактических затрат, понесенных
Исполнителем при осуществлении своих обязательств по Договору.
8.5. От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время
может быть расторгнут Заказчиком при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных расходов связанных с предоставлением услуг, до
момента отказа.
8.6. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По
инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления об
отказе от исполнения договора одной из сторон – других сторон договора.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами
и действует по «30» мая 2015 г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную

юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
8.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене
реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
8.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть
совершены в письменной форме и подписаны сторонами договора.
Заказчик и Потребитель ознакомлены с Уставом Исполнителя, правилами
внутреннего распорядка, лицензией на право ведения образовательной
деятельности
и «Порядком взаиморасчетов при оказании платных образовательных услуг».
Заказчик и Потребитель не имеет невыясненных вопросов по содержанию
Договора.
Вся полная информация в соответствии с п. 4.11. настоящего договора
предоставлена ______________________ Заказчик

9. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель

Заказчик

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Лицей № 6 города Невинномысска

_____________________________
_____________________________
_____________________________
Ф.И.О.

357108, г. Невинномысск,
ул. Бульвар Мира, д.9

_____________________________
_____________________________
_____________________________
паспортные данные

ИНН 2631022828
КПП 263101001
Р/с 40701810207021000173
ГРКЦ ГУ Центрального банка
Российской Федерации по
Ставропольскому краю
БИК 040702001
_______________М.В. Агаркова
подпись

м.п.

_____________________________
_____________________________
_____________________________
адрес места жительства,
контактный телефон

____________________________

подпись

