Договор №
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
г. Самара

«____»________ 2017г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей
«Технический» имени С. П. Королева» городского округа Самара (в дальнейшем
Исполнитель) на основании лицензии № 6715 (серия 63Л01 № 0002413), выданной
Министерством образования и науки Самарской области срок с 12 апреля 2016 года, срок
действия бессрочно, в лице директора Бочкова Игоря Александровича, с одной стороны,
и
(указать полностью ФИО и статус законного представителя)

в дальнейшем Заказчик, и
(ФИО обучающегося, число, месяц, год рождения, количество полных лет)

в дальнейшем - Обучающийся,

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 29 августа 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст54.
Ч.9), Законом РФ от 07.02.1922г.№ 2300-1 "О защите прав потребителей", а также
Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего
образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации "Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования" № 706
от 15 августа 2013года настоящий Договор об оказании платных образовательных услуг на
приведенных ниже условиях.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные
услуги, наименование и количество которых определено в приложении 1, являющимся
неотъемлемой частью настоящего договора. Срок обучения в соответствии с рабочим
учебным планом (в группе для детей 6лет) составляет 9 месяцев с 01 сентября2017 года
по 31 мая 2017 года.
1.2. Платная образовательная услуга предоставляется Исполнителем в здании МБОУ лицея
«Технический» г. о. Самара по адресу г. Самара, ул. Воронежская,232.
2.Стоимость услуг.
Стоимость одного часа обучения составляет 125 рублей (Сто двадцать пять рублей)
без НДС. Стоимость за весь период обучения 36000 рублей (Тридцать шесть тысяч
рублей 00 копеек) без НДС.
3. Обязанности исполнителя
Исполнитель обязан:
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием
занятий, разрабатываемыми Исполнителем.

3.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к
личности Обучающегося, 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.
3.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным
учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения,
карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам.
3.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
4. Обязанности заказчика
4.1. Своевременно в соответствии с условиями настоящего договора вносить плату за
предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.1.1. Предоставлять по месту оказания образовательных услуг копии банковских
документов, свидетельствующих о произведенных им оплатах, размере платежа, его
назначении и сроке.
4.1.2. Хранить оригиналы банковских документов, свидетельствующих о произведенных
им оплатах, размере платежа, его назначении и сроке.
4.2. При поступлении обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе
его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные
уставом общеобразовательного учреждения.
4.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении
контактного телефона и места жительства.
4.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Обучающегося на занятиях.
4.5.Документально подтверждать уважительные причины отсутствия обучающегося на
занятиях.
4.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя
к поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных
образовательных услуг.
4.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
4.8. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.9. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Обучающегося.
4.10. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося
от занятий и принять меры по его выздоровлению.
4.11. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.

5. Права исполнителя, заказчика, потребителя
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на
новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в
период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем
порядке отказаться от исполнения договора.
5.1.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания за невыполнение
учебного плана в установленные сроки по неуважительным причинам, нарушение
обязанностей, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также иными локальными
нормативными актами Исполнителя.
5.2. 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 Обучающегося к учебе и его способностях в
отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
• Отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг
не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения
договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг( сроки
начала)и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги)либо если
во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору
• Назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
• Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену
и потребовать от исполнителя возмещения понесённых расходов;
• Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
• Расторгнуть договор
• Потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в
связи с недостатками платных образовательных услуг.
5.3. Обучающийся 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.
6.Оплата услуг
6.1.Заказчик за весь период обучения оплачивает образовательную услугу, указанную в
разделе 1 настоящего договора в размере 36000 рублей (Тридцать шесть тысячи рублей
00 копеек) без НДС.
Стоимость одного часа обучения составляет 125 рублей (Сто двадцать пять рублей)
без НДС.

6.2 Оплата производится в два этапа. За первый период с 01 сентября по 31 декабря
не позднее 5-ти рабочих дней с момента заключения договора в сумме 16000 рублей
(Шестнадцать тысяч рублей), за второй период с 01 января по 31 мая не позднее 15
января в сумме 20000 рублей (Двадцать тысяч рублей). Оплата услуг удостоверяется
Исполнителем квитанцией, выдаваемой Заказчику исполнителем.
6.3. Заказчик перечисляет денежные средства на лицевой счет Исполнителя в безналичном
порядке.
6.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости оказанных услуг с учетом инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год.
6.5. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может
быть составлена смета по требованию заказчика.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. От имени Обучающегося в возрасте от 5 до 14 лет договор в любое время может
быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абзаце 1 настоящего пункта.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.4.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.5. В случае пропусков занятий по уважительной причине производится перерасчёт
стоимости обучения на основании заявления Заказчика. Заказчик должен предъявить
документ, подтверждающий уважительную причину пропусков занятий.
7.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления стороны об отказе
от исполнения договора. О расторжении Договора Сторона обязана уведомить за 14 дней
до расторжения.
7.7 Возврат платы за обучение производится посредством перечисления на банковский
счет Заказчика на основании письменного заявления.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях,
установленных этим законодательством.
8.2.Во всем ином, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ и нормативными актами в сфере платных услуг.
8.3.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31
мая 2018 г.
8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу.

Исполнитель
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Лицей «Технический» имени
С.П.Королева г. о. Самара

Заказчик
Ф.И.О.__________________________________

________________________________________
Юридический адрес:
443084 г. Самара
ул. Воронежская д. 232
тел.: 953-20-71
БИК 043601001
л/сч 206.08.080.0
в Департаменте финансов
администрации
городского округа Самара
Р/сч 40701810636013000001
Департамента финансов городского
округа Самара в Отделении Самара
г. Самара
ИНН 6315702149 /631901001

Статус законного представителя______________
Адрес регистрации_________________________
телефон:___________________________________
Адрес фактического проживания (если не совпадает с
адресом регистрации)________________________
Паспорт: серия__________ №_________________
дата выдачи_______________________________
Кем выдан _______________________________

Директор МБОУ лицея «Технический»
г. о. Самара
_____________________Бочков И.А.
подпись

Второй экземпляр получен на руки

______________
подпись

Приложение № 1
Наименование
Форма предоставления Наименование программы Количество часов
образовательных услуг образовательных услуг
(курса)
в день
всего
курсы по подготовке
детей к обучению в
школе (для детей 6 лет)

групповая

всего

занимательная математика
подготовка к обучению
грамоте
развитие познавательных
способностей
английский язык

Исполнитель
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение лицей
"Технический" г.о.Самара
директор
И.А. Бочков

1
1

72
72

1

72

1

72
288

Заказчик

_________________/________________/
должность

подпись

ФИО

подпись

ФИО

