Договор ______
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением
лицеем № 28
г. Таганрог

" _____" _______20____

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 28 (в дальнейшем - Исполнитель)
на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности (серия 61, №000372, регистрационный
№ 1362 от 13 мая 2011г., срок действия «бессрочно») и 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, действующей на основании Устава, с одной стороны, с одной
стороны и гражданин РФ, (именуемый в дальнейшем – Заказчик),
______________________________________________________________________________________________,
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии), статус законного представителя Заказчика – мать, отец, опекун, попечитель действующий в интересах
несовершеннолетнего

___________________________________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)

дата рождения____________________, свидетельство о рождении ребенка серия _____________
№ ______________ выдано(дата)______________________________, проживающего по
адресу:________________________________________________________________________________________,
адрес места жительства с указанием индекса

(в дальнейшем – Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с ГК РФ, Федеральным Законом
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом "О защите прав потребителей",
Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от
15.08.2013г. № 706 (ред. От 29.11.2018), Приказами Минобрнауки России от 29.08.2013г. № 1008 "Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам» и "Об утверждении примерной формы договора» от 25.10.2013г. № 1185,
а также Положением о порядке оказания платных образовательных услуг в МАОУ лицее №28, настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, Обучающийся получает, а Заказчик оплачивает платные дополнительные
образовательные услуги, в соответствии с Перечнем, опубликованным в открытом доступе на официальном
сайте Исполнителя http://sk28@.ru.
1.2. Вид программы: дополнительная общеразвивающая образовательная программа.
1.3. Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения), количество учебных
часов в год, в неделю и их продолжительность определяются в соответствии с образовательной программой,
учебным планом и определено в Приложении № 1, являющимся его неотъемлемой частью.
Форма обучения: групповая.
Занятия проводятся в очной форме в соответствии с утвержденным Исполнителем учебным планом и
расписанием с «___ » _______ 20___ г. по «____» мая 20____ г. (за исключением установленных государством
выходных праздничных дней, каникулярных дней в МАОУ лицее № 28, согласно календарному плану лицея на
20___ - 20___ учебный год).
В случае, если обучающийся не имеет возможности ввиду болезни или обьявления карантина находиться
на занятиях в лицее, занятия могут быть проведены с использованием дистанционных технологий (ZOOM).
1.4. Дополнительной общеразвивающей образовательной программой платных образовательных услуг
выборочное посещение занятий не предусмотрено.
1.5. Освоение обучающимся дополнительной образовательной программы не сопровождается
промежуточными и итоговой аттестацией. По окончании обучения документ об освоении данной программы
не выдается.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом,
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
2.3. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением
дополнительных образовательных услуг) в случаях пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
2.4. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

2.6.Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных
данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Обучающегося.
2.7. 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.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные
в разделе 1. настоящего Договора, в размере, сроки и порядке, определенные настоящим Договором, а также по
необходимости предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2. Обеспечить Обучающимся, не достигшим 14-летнего возраста, посещение занятий согласно учебному
расписанию, в том числе дистанционно (п.1.3).
3.3. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг.
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.5. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и адреса
места жительства.
3.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к обучающимся, педагогам, администрации, техническому персоналу и иным
работникам Исполнителя.
3.7.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4. Обязанности Обучающегося
Обучающийся обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение
к педагогам, администрации и техническому персоналу и иным работникам Исполнителя и другим
обучающимся.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
5.1. Исполнитель вправе:
5.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность; выбирать учебно-методическое обеспечение, образовательные технологии по
реализуемой программе.
5.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии
с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
5.1.3. Использовать и совершенствовать методы обучения и воспитания, образовательные технологии,
дистанционные технологии, электронное обучение.
5.1.4. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик и Обучающийся в период его действия допускали нарушения условий
настоящего Договора, дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
5.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
5.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
5.3.2.Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
5.3.3. Пользоваться в порядке имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы во время занятий, предусмотренных расписанием.
5.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.

6. Оплата услуг
6.1. Стоимость обучения в месяц составляет ______________________________________________
цифрами

(__________________________________________________) рублей_____________________копеек
прописью

6.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет _______________________________________________________________________________
цифрами

(__________________________________________________) рублей_____________________копеек
прописью

Увеличение стоимости 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.
6.3. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги в рублях, указанные в разделе 1 настоящего договора.
6.4. Ежемесячная оплата производится в полном объеме (независимо от количества занятий, приходящихся
на данный календарный месяц) не позднее 15 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет
Исполнителя. Обязательства по оплате считаются исполненными при фактическом поступлении денежных
средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата производится безналичным путем через банк «Филиал
«Центральный» Банка ВТБ (ПАО) на счет учреждения в соответствии с квитанцией (Приложение № 2). Если
учебные часы совпадают с государственными праздниками, перерасчета уплаченных сумм не производится.
6.4. Перерасчет Заказчику за образовательные услуги по причине невыполнения Исполнителем
образовательной услуги производится в полном объеме в случае длительной болезни Обучающегося (от 2-х
недель и более непрерывно) и отсутствии возможности получить образовательные услуги, используя
дистанционные технологии.
6.5. Перерасчет производится только при наличии медицинской справки. Сумма перерасчета учитывается
в начислении оплаты за оказание платных образовательных услуг в следующем за текущим месяцем. Возврат
суммы перерасчета производится по письменному заявлению Заказчика с указанием банковских реквизитов в
случаях выбора возврата сумм перерасчета за текущий месяц и в период завершения оказания образовательных
услуг. В других случаях за не оказанные Обучающемуся платные образовательные услуги перерасчет не
производится, денежные средства, поступившие на счет Исполнителя в качестве оплаты, возврату не подлежат.
6.6. 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.
6.7. Если Заказчик не произвел оплату за оказанные услуги в сроки, указанные в п. 6.4. настоящего
договора, Исполнитель имеет право не допустить Обучающегося к занятиям. Перерасчет суммы оплаты в
текущем месяце за фактически пропущенные занятия Исполнителем не производится.
6.8. Выполнение условий настоящего Договора подтверждается актом выполненных работ (Приложение
№ 3), подписываемым Сторонами. Если в течение трех рабочих дней предоставленный акт выполненных работ
не подписан со стороны Заказчика, условия договора считаются автоматически выполненными; услуги
считаются оказанными Исполнителем надлежащим качеством в объеме, сроки и порядке, предусмотренные
настоящим Договором; Заказчик считается не имеющим претензий к Исполнителю.
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. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из Сторон
настоящий Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
обучающимся по
профессиональной образовательной программе (части образовательной

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы
(части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего
по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
7.7. 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 3 (трех)
предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения. При этом договор считается расторгнутым
со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе от исполнения договора.
7.8. Настоящий договор считается расторгнутым со дня написания заявления об отчислении или со дня
издания Исполнителем приказа о расторжении договора.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору
8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель
и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и законодательством Российской
Федерации.
8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их в не полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных
услуг своими силами или третьими лицами.
8.3. Заказчик вправе 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.
8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или)
окончания оказания платных образовательных услуг 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:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшение стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками
платных образовательных услуг.
8.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой
Стороны.
9.3. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменно в виде дополнительных
соглашений и подписываются уполномоченными представителями сторон.

10. Подписи сторон

Исполнитель

Заказчик

Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение лицей № 28
Юридический адрес:
пер.Трудовых Резервов, 1;
тел.36-86-92
Реквизиты:
ИНН 6154024588
КПП 615401001
ОКПО 27161470
ОКАТО 60437000000
ОКВЭД 80.21
ОГРН 1026102588181
БИК 044525411
р/с (предпринимательская
деятельность)
40703810223050001534
к/с 30101810145250000411
плательщик Филиал
«Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
ОКТМО 60737000
Директор
__________________

__________________________
___________________________
(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

___________________________

_________________________

(дата рождения)

(дата рождения)

(место нахождения/адрес места жительства)

(место нахождения/адрес места жительства)

паспорт серия №_____________ паспорт серия №_____________
выдан «____» ______________
выдан «____» ______________
(дата выдачи паспорта)

(дата выдачи паспорта)

___________________________
__________________________
____________________________ ____________________________
(кем выдан паспорт)

(кем выдан паспорт)

Контактные телефоны:
дом.т. 8( ____) _______________
моб.т. 8( ____) _______________

Контактные телефоны:
дом.т. 8( ____) _______________
моб.т. 8( ____) ______________

____________________________

____________________________

(подпись)

(подпись)

СНИЛС Обучающегося
____________________________

Т.Н.Терновая

Обучающийся (старше 14 лет)
__________________________
___________________________

СНИЛС Обучающегося
____________________________

М.П.

Приложение № 1
к Договору об оказании платных образовательных услуг
№_____ от «____» _______ 20____ г.
N п/п
Вид
программы

1.

Дополнительная
общеобразовательная
программа /дополнительная
общеразвивающая программа

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

Наименование
программы
(курса)
За страницами
школьного учебника
по___математике__

Количество часов
в неделю
всего

2

52

Количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых учебных
занятий продолжительностью, не превышающей 40 минут.
Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между ними
предусматривается расписанием Исполнителя с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Учебные предметы
За страницами школьного учебника по математике

Итого

Количество часов в
неделю
2
2

Приложение № 2
к Договору об оказании платных образовательных услуг
№_____ от «____» _______ 20____ г.

С Правилами внутреннего распорядка, Уставом МАОУ лицея № 28, лицензией серия 61, №000372,
регистрационный № 1362 от 13 мая 2011г., срок действия «бессрочно»), свидетельством о государственной
аккредитации (серия 61АО1, №0000648, регистрационный №2449 от 29 января 2015г., срок действия до 29
января 2027г.), Положением о порядке оказания платных образовательных услуг МАОУ лицея № 28,
образовательной программой, учебным планом, расписанием занятий, правилами приема ознакомлен
Исполнитель _________________
Т.Н.Терновая
Заказчик _____________________ ( ___________________________)
Один экземпляр договора с Приложениями № 1 и № 2 на руки получил (а) ______________________

Извещение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 28
(наименование получателя платежа)

ИНН 6154024588
В

Р/с 40703810423050001534

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г.Москва ОКТМО 60737000

БИК

(наименование банка получателя платежа)

044525411

Корсчет

30101810145250000411
Банка России

ФИО, адрес,
телефон,
др. рекв-ты
плательщика
Документ:

Серия

Номер
Код подразделения:

Кем выдан:

Вид платежа

Сумма

(00000000000000000130) За страницами школьных учебников
По___________________________________________________
по дог._____________от __________
Кассир:

дата выдачи

Подпись плательщика:

руб.

коп.

Дата: “___” _____________ 20___ г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 28
(наименование получателя платежа)

ИНН 6154024588
в

Р/с 40703810423050001534

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г.Москва ОКТМО 60737000

БИК

044525411

(наименование банка получателя платежа)

Корсчет

30101810145250000411
Банка России

ФИО, адрес,
телефон,
др. рекв-ты
плательщика

Квитанция

Вид платежа
(00000000000000000130) За страницами школьных учебников
По__________________________________________________

Сумма
Руб.

Коп.

по дог._____________от __________
Кассир:

Подпись плательщика:

Дата: “___” ______________ 20__ г.

Приложение № 3
к Договору об оказании платных образовательных услуг
№_____ от «____» _______ 20____
Акт
оказания услуг
г. Таганрог

«

»

20____

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 28 (МАОУ лицей № 28), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Терновой Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава, с
одной стороны
__________________________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, составили настоящий акт (далее - Акт) о нижеследующем.
1. «Исполнитель» в полном объеме (_______ часов) оказал «Заказчику» платные дополнительные образовательные услуги
по программе:
- «За страницами школьного учебника по ______________________________________________________________;
- «За страницами школьного учебника по ______________________________________________________________;
- «За страницами школьного учебника по ______________________________________________________________
- в соответствии с условиями договора. Претензии к качеству оказанных услуг у «Заказчика» нет.
2. Настоящий акт составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон.
Подписи сторон:
Исполнитель
___________________________
Директор МАОУ лицея № 28
Терновая Т.Н.

Заказчик
_________________/_____________/

