Договор №___________
на оказание платных образовательных услуг
г. Екатеринбург
“
”
20
г.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей№3
(наименование организации, учреждения)
на основании лицензии
66АО1 № 0000445 , выданной
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области
(наименование органа, выдавшего свидетельство)

февраля
на срок с “ 13.02 ”
2013
г. до
бессрочно
г. и свидетельства о
государственной аккредитации серия
66А01
№0001536
, выданного
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области
(наименование органа, выдавшего свидетельство)

от
в лице

марта

23
директора

2015 г.
до 23
марта 2027г.
Камышановой Елены Анатольевны

,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании
зарегистрированного

Устава
(наименование документа)
Инспекция ФНС России по Верх - Исетскому району г. Екатеринбурга

,

(наименование зарегистрировавшего органа,

25 сентября 2015г.

№ 2156658819458
дата регистрации, регистрационный номер *)

(далее – Исполнитель), с одной стороны, и

(Ф.И.О. и статус законного

представителя несовершеннолетнего)

(далее – Заказчик), и
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, адрес)

(далее – Потребитель)**, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по
дополнительной программе, направленность (указать уровень образования, направленность основных и/или дополнительных образовательных программ,

вид образовательных услуг - развивающие, форма реализации – очная.
виды образовательных услуг: образовательные, развивающие, оздоровительные, форму реализации образовательной программы)

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе на момент подписания договора составляет
_________________ часов.
Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет ________ учебных недель
После освоения Потребителем образовательной программы документ об обучении ему не выдаётся.
.
2. Права Исполнителя и Потребителя
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и
налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и
расстановку кадров.
2.2. Потребитель вправе:
2.2.1. получать информацию от исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
2.2.2. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
учреждении;
2.2.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
так же критериях этой оценки;
2.2.4. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием;
2.2.5. пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на
основании отдельного договора.

3. Обязанности Исполнителя, Потребителя, Заказчика
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом
Исполнителя условия приема, на дополнительную образовательную программу.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
3.1.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.1.4. Сохранить место за потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учётом оплаты
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.1.5. Принимать от Потребителя и (или) Заказчика оплату за образовательные услуги.
3.1.6. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
3.2. Потребитель обязуется:
3.2.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать исполнителя о причинах отсутствия на
занятиях.
3.2.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным образовательной программой.
3.2.3. При поступлении в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, и в процессе обучения,
своевременно представлять и получать все необходимые документы.
3.2.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому,
инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и
иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.3. Потребитель и (или) Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в
разделе 1 настоящего договора.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1 Стоимость платных образовательных услуг составляет____________________________________________ .
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции.
4.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, предшествующего обучению в безналичном
порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора. Заказчик имеет право оплачивать одновременно за
несколько месяцев, предшествующих обучению.
4.3. Оплата образовательных услуг подтверждается путём представления Исполнителю платёжного документа об
оплате.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях:
- ненадлежащего исполнения обязательств договору;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии возмещения
Потребителю убытков.
5.5. Потребитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесённых им расходов.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору, порядок разрешения споров
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии законодательством Российской Федерации.
6.2. Окончание срока договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
6.3. Все споры между Исполнителем и Потребителем решаются путём переговоров, а в случае невозможности
достижения договорённости – в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Срок действия договора
7.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.

8. Заключительные положения
8.1 Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещённой на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора.
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Приложение 1
к Договору об оказании платных
образовательных услуг
№
п/п

Наименование
образовательных услуг

1

Дополнительная программа

Форма предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)
групповая

Наименование программы
(курса)

Количество занятий
в неделю

9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
МАОУ лицей№3
(полное наименование)

620144 Екатеринбург, ул.Щорса, 114
(юридический адрес)

Заказчик **

Потребитель

(Ф.И.О./полное наименование)

(Ф.И.О.)

(адрес места жительства/

(адрес места жительства)

юридический адрес)

ИНН 6661060056, КПП 667101001,
л/сч.19272010065
Уральское ГУ Банка России БИК
046577001
(банковские реквизиты)

(паспортные данные/

(паспортные данные)

банковские реквизиты)

(подпись)

М.П.

(подпись)

(подпись)

всего

