ДОГОВОР на оказание платных образовательных услуг № ___
г. Троицк
от «____» _______ 2018 г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 17" ,на основании
лицензии серия 74Л02 №0001214, регистрационный №1127418000676, выданной Министерством
образования и науки Челябинской области бессрочно,
в лице директора МБОУ "Лицей № 17" Вакуленко Елены Анатольевны действующий на основании
Устава. ( далее «Исполнитель»), с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, или лица его заменяющего)
(далее «Заказчик»), и _______________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)
(далее « Слушатель»), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 г № 706, настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
Исполнитель предоставляет, 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 составляет _______часов.

-

-

2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1 настоящего
Договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом,
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2 Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, предоставить оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу.
2.3.Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Слушателя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Слушателя с учётом его индивидуальных особенностей.
2.4.Сохранить место за Слушателем (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. Права Исполнителя, Заказчика, Слушателя.
3.1.Исполнитель вправе отказать Заказчику и Слушателю в заключении Договора на новый срок по
истечении действия настоящего Договора, если Заказчик и Слушатель в период его действия не
соблюдали своих обязательств.
3.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
п. 1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
об успеваемости, поведении, отношении Слушателя к учёбе, его способностях в отношении обучения по
отдельным предметам учебного плана.
3.3.Слушатель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности общеобразовательного
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.
3.4.Заказчик и Слушатель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему
Договору, имеют преимущественное право на заключение Договора на новый срок по истечении срока
действия настоящего Договора.
4. Оплата услуг
4.1. Стоимость оказываемых услуг по настоящему договору составляет:
_____________________________________________________________________________________ рублей в месяц.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.2. Заказчик обязан ежемесячно оплачивать услуги, укачанные в Приложении.1 настоящего Договора
(в рублях РФ).
4..3. Оплата производится не позднее 15 числа текущего месяца путём перечисления денежных средств, в
безналичном порядке на счет указанный в разделе 9 настоящего Договора.
4.4.Оплата услуг удостоверяется Заказчиком квитанциями
обязательными для предъявления
Исполнителю.
4.5. Перерасчет по договору в связи с совпадением времени занятий с праздничными, каникулярными и
актированными (отмена занятий в связи с низкой температурой) днями не производится.
4.6. Перерасчет по договору производится в случае карантинных мероприятий и при длительной
болезни ребенка (сроком 2 недели и более) на основании заявления на перерасчет и предъявлении
ксерокопии медицинской справки.
4.7. Заказчиком оплачиваются образовательные услуги, что подтверждается актом приемки-сдачи услуг
( Приложение № 2).
5. Основания изменения или 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. По инициативе одной из сторон
Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 (Собрание законодательства РФ, 2013, №34,
ст.4437).
5.4. От имени Слушателя Договор может быть в любое время расторгнут Заказчиком при условии,
указанном в п.6.
5.5.Договор считается расторгнутым, со дня письменного уведомления любой из сторон об отказе от
исполнения условий настоящего Договора за__15__ дней.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Слушателя
6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объёме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1.Безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.2.2 Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.2.3.Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
6.3.Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во
время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик
вправе по своему выбору:
6.3.1.Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.3.2.Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.3.3.Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.3.4.Расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
7. Срок действия Договора, прочие условия
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 31.05.2019г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, и имеет равную
юридическую силу.
8.Заключительные положения
8.1.Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Обучающемуся, достигнувшему успехов в учебе, а также нуждающемуся в социальной помощи.
Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным
нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.

8.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.3.Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты
издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.4.Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9. Подписи сторон
Исполнитель

Директор МБОУ
"Лицей № 17"

Е.А. Вакуленко

от «___ » _____________ 2018 г.

№
п/п

1

Заказчик

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Лицей № 17"
Адрес
457100 Челябинская область, город Троицк,5
микрорайон
ИНН 7418021538
КПП 742401001
л/с №20242900017ПЛв Финансовом
управлении администрации города Троицка
КБК 00000000000000000130

Приложение № 1 к договору на оказание платных образовательных услуг № ____

Слушатель

2
3

ФИО

ФИО

Подпись

Подпись

Паспортные данные

Паспортные данные

Адрес места жительства

Адрес места жительства

4
5
6
7

Наименование образовательных услуг

Количество
часов в неделю

Сумма за месяц (руб.)

