ДОГОВОР № ___
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
г.Таганрог

«____» ___________201__г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 28, именуемой в
дальнейшем
Исполнитель, действующее на основании Устава, лицензии на право ведения
образовательной деятельности (серия 61, №000372, регистрационный № 1362 от 13 мая 2011г., срок
действия «бессрочно»), свидетельства о государственной аккредитации (серия 61АО1, №0000648,
регистрационный №2449 от 29 января 2015г., срок действия до 29 января 2027г.), в лице директора
Терновой
Татьяны
Николаевны,
с
одной
стороны,
и
___________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. законного представителя полностью)

являющийся
законным
представителем
несовершеннолетнего
обучающегося
__________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. обучающегося полностью)

именуемый далее Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1.

1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет обучающемуся, а Заказчик
образовательные услуги, а именно:
№

Наименование программы
дополнительного образования

Форма предоставления
услуг (групповая,
индивидуальная)

оплачивает

дополнительные

Количество учебных часов
всего (за весь период
в неделю
обучения)

1
2. Обязанности сторон
2.1.Исполнитель обязуется:
 организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии
с учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий, утвержденными
приказом директора лицея.
 до заключения настоящего договора ознакомить Заказчика с целями и программой(ами)
обучения, расписанием занятий;
 предоставить соответствующее помещение для занятий по программе(ам) обучения;
 предоставить педагогические кадры необходимой квалификации и профессиональной
подготовки для оказания дополнительной образовательной услуги;
 предоставить учебную литературу и оборудование, необходимые для занятий;
 нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий;
 во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
обучающегося, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных
особенностей;
 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.
 при изменении расписания занятий, смене преподавателя по оказываемой дополнительной
образовательной услуге информировать Заказчика в течение недели с письменным
уведомлением о получении этой информации.
2.2. Заказчик обязуется:
 своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора;
 обеспечить соблюдение Устава Исполнителя, учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
 обеспечить обучающегося всеми необходимыми для обучения учебными принадлежностями;
 не допускать пропусков занятий обучающимся без уважительной причины; обеспечить
выполнение обучающимся заданий по подготовке к занятиям, даваемые педагогами
Исполнителя;

 своевременно информировать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
обучающегося на занятиях, предоставлять подтверждающий документ (медицинскую
справку).
3. Права сторон
3.1. Исполнитель имеет право:
 определять содержания образования, выбирать учебно-методическое обеспечение,
образовательные технологии по реализуемой программе; привлекать к работе по оказанию
дополнительных образовательных услуг специалистов по своему усмотрению; по своей
инициативе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях просрочки оплаты
стоимости дополнительных образовательных услуг или (и) невозможности надлежащего
исполнения обязательств по дополнительным образовательным услугам вследствие действий
(бездействия) обучающегося;
 заменить преподавателя по любому предмету оказываемых дополнительных
образовательных услуг, уведомив Заказчика об этом согласно п.2.1. настоящего договора;
3.2. Заказчик имеет право:
 требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора; об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к учебе и его
способностях в отношении обучения по отдельным учебным программам дополнительного
образования;
 обращаться с предложениями к организатору платных образовательных услуг Исполнителя
по тел. 36-86-92 или лично в часы приёма.
4. Сроки и порядок оплаты услуги
4.1. Полная стоимость образовательной услуги по программе дополнительного образования
 «За страницами школьных учебников по ______________________________» составляет
_________рублей (__________________________________________________________).
4.2. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги в рублях, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.3. Заказчик оплачивает Исполнителю до 15-го числа каждого месяца стоимость дополнительных
образовательных услуг согласно учебному плану за все занятия текущего месяца из расчета цены
за 1 час услуги на одного получателя в размере 68,75 рублей (шестьдесят восемь рублей
семьдесят пять копеек). Оплата производится безналичным путем через банк «Возрождение» на
счет учреждения в соответствии с квитанцией (приложение).
4.4. Моментом оплаты дополнительных платных образовательных услуг считается дата поступления
средств на счёт Исполнителя.
4.5. Увеличение стоимости дополнительных образовательных услуг после заключения 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.
4.6. В случае если день занятий совпадает с праздничным днем, занятия в этот день не проводятся,
оплата не взымается.
4.7. В случае если занятие не проведено по вине Исполнителя, то занятие проводится в
дополнительное время по согласованию с обучающимися или оплата за непроведенное занятие не
взымается.
4.8. В случае если в течение полного месяца обучающимся пропущено более половины занятий по
уважительной причине - по болезни, подтвержденной справкой медицинского учреждения,
уплаченные за них деньги переходят в счет оплаты последующих занятий или возмещаются
Заказчику при окончании периода обучения.
4.9. За занятия, пропущенные обучающимся по другим причинам, деньги не возвращаются и не
переходят в счет оплаты последующих занятий.

5.1.
5.2.

5. Основания изменения и расторжения договора
Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации, а также в случае одностороннего отказа от
исполнения договора в случаях, предусмотренных законом и пунктами 5.3. - 5.6. настоящего
договора.

5.3.
5.4.
5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

7.1.
7.2.
7.3.

Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только при условии оплаты
Исполнителю фактически понесённых расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты
услуг по настоящему договору более чем на пятнадцать дней следующего за текущим месяца.
Если обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы
других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует
нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от
исполнения договора, когда после двух предупреждений обучающийся не устранит указанные
нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика об отказе от исполнения договора.
В случае непосещения занятий обучающимся по неуважительной причине в течение месяца
договор расторгается Исполнителем в одностороннем порядке.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору
Исполнитель несет ответственность за недостатки оказанных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора, в том числе за оказание их не в полном объеме, предусмотренном учебном
планом, за нарушение сроков оказания указанных услуг, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Заказчик несёт ответственность за своевременную оплату услуг, указанных в разделе 1
настоящего договора.
7. Прочие условия договора
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до «___»_______201__г.
Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются как приложения в письменном
виде.

Исполнитель:
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение лицей №28
пер.Трудовых Резервов, 1; тел.36-86-92
ИНН 6154024588
КПП 615401001
ОКПО 27161470
ОКАТО 60437000000
ОКВЭД 80.21
ОГРН 1026102588181
БИК 046015205
р/с 40703810406634002034
р/с (предпринимательская деятельность)
40703810506634012034
к/с 30101810900000000205
плательщик Ростовский филиал Банка
«Возрождение» (ОАО) г. Ростов-на-Дону

Директор _____________ (Т.Н.Терновая)
М.П.

Заказчик:
Ф.И.О. ___________________________________
__________________________________________
Адрес: ____________________________________
__________________________________________
Контактный телефон: ______________________
Паспортные данные: _______________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

_____________ (____________)
(подпись)

(расшифровка)

