Договор №
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
г. Новокузнецк
МБ НОУ «Лицей №111»

"___" __________________20___г.

Общеобразовательное учреждение: муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Лицей № 111», осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии № 14222, выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере
образования Кемеровской области, на срок бессрочно, с 26 декабря 2013 года, и свидетельства о государственной аккредитации № 2674,
выданного Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области 14 апреля 2014 года, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора лицея Полюшко Марины Владимировны, действующего на основании Устава, и
_______________________________________________________________________________________________________________________
( Ф.И.О. родителя или законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и
попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего
на основании доверенности, выданной законным представителем.)

именуем в дальнейшем «Заказчик», и _______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)
именуем в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключилинастоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик оплатить платные дополнительные образовательные услуги, выходящие за рамки
федерального государственного образовательного стандарта, по программам (курсам), направленности, форме обучения, в количестве
часов и стоимости, определенных в следующей таблице:
№
Наименование программ (курса),
Форма обучения
Общее
Стоимость
Стоимость
Сумма в месяц
п/
направленности
(очная, заочная,
количество
одного часа
обучения
п
индивидуальная,
часов
групповая)
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет_______________________________________
1.3. Место осуществления образовательной деятельности: Кирова, 35, Октябрьский, 11б МБ НОУ «Лицей №111».
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения
промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. 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.
2.1.3. Не допускать Обучающегося к занятиям в случае не поступления оплаты на условиях настоящего Договора за оказание
дополнительных образовательных услуг.
2.1.4. Снизить стоимость дополнительной платной образовательной услуги по настоящему Договору Заказчику, нуждающемуся в
социальной помощи. Основанием является письменное заявление руководителю Исполнителя. Порядок снижения стоимости дополнительной
платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя.
2.2.Заказчик вправе:
2.2.1.Требовать предоставления оплаченных услуг согласно учебному плану, образовательной программе и расписанию.
2.2.2.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора.
2.2.3.Получать информацию от Исполнителя об образовательных результатах, поведении, отношении к обучению, образовательных
возможностях Обучающегося.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения
образовательной программы во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой
оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. До заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей» и Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.4.5. Во время оказания дополнительных образовательных услуг обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту
от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.6. Сохранять место за Обучающимся и производить перерасчет оплаты по настоящему Договору при отсутствии Обучающегося на
занятиях по уважительной причине, которой является болезнь Обучающегося, подтвержденная соответствующей медицинской справкой,
выданной лечебно-профилактическим учреждением; карантин; участие в олимпиадах, НПК, конкурсах, подтвержденное приказом Исполнителя;
а также по другим уважительным причинам на основании заявления Заказчика.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора,
в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.5.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы, предусмотренные Уставом Исполнителя.
2.5.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и (или) места жительства.
2.5.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях Обучающегося.
2.5.5. В соответствии с законодательством РФ, возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя.
2.5.6. При наличии претензий со стороны Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных
образовательных услуг, по просьбе Исполнителя приходить для беседы.
2.5.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.6.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
2.6.3. Бережно относится к имуществу Исполнителя.

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Тарифы на дополнительные платные образовательные услуги устанавливаются в соответствии с Постановлением Новокузнецкого
городского совета Народных депутатов "О дополнительных платных образовательных и других услугах, оказываемых муниципальными
образовательными учреждениями города Новокузнецка от 23.12.2009 №14/152 ", в редакции, действующей на дату заключения настоящего
Договора.
Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет () рублей.
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.
3.2. Оплата производится ежемесячно в сумме () рублей до 5 числа каждого расчетного месяца за наличный расчет/в безналичном порядке на
счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора.
(ненужное вычеркнуть).
3.3. Оплата дополнительных образовательных услуг удостоверяется Исполнителем.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом
21Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г.
N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437), какими являются: применение к учащемуся, достигшему
возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; установление нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине
учащегося его незаконное зачисление в Учреждение; просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; невозможность надлежащего
исполнения обязательств по оказанию дополнительных платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) учащегося.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося
и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.6.Заказчик и Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора на основании письменного заявления и при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов и осуществленных услуг до момента расторжения. Обучающийся, достигший 14летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть данный Договор только с письменного согласия Заказчика при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных расходов и осуществленных услуг, до момента отказа.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка дополнительных платных образовательных услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора, в том
числе оказания их не в полном объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного оказания дополнительной платной
образовательной услуги; соразмерного уменьшения стоимости оказанной дополнительной платной образовательной услуги, возмещения
понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных дополнительных платных образовательных услуг своими силами или третьими
лицами. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания дополнительных платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками дополнительных платных образовательных услуг.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до « » мая 20__г.
VII. Заключительные положения
7.1. Сведения об Исполнителеи предоставляемых услугах, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются путем составления дополнительных соглашений к настоящему Договору,
подписанных уполномоченными представителями Сторон.
7.3. Все, что не урегулировано условиями настоящего Договора, регулируется соответствующими нормами: Гражданского кодекса Российской
Федерации; Федерального закона от 29.12.2012 №273 "Об образовании в Российской Федерации"; Федерального закона "О защите прав
потребителей"от 7 февраля 1992 г. N 2300-1; Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 №706 "Обутверждении Правил оказания платных образовательных услуг"; Приказа Министерства
образования и науки России от 29.08.2013 №1008 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным образовательным программам"; Постановления Новокузнецкого городского совета Народных депутатов от 23..12.2009 №14/152
и изменений от 23.11.2010 №13/180 "О дополнительных платных образовательных и других услугах, оказываемых муниципальными
образовательными учреждениями города Новокузнецка"; Положения "Об оказании платных дополнительных образовательных услуг МБ НОУ
"Лицей №111".
VIII. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ИНН
4217084885
КПП
421701001
Наименование учреждения
Финансовое управление города
Новокузнецка (МБ НОУ "Лицей №
111»)
л/счет учреждения 20 39 6 00129 0
Расчетный счет 40701810600003000001
БИК банка 043209000
Наименование банка: РКЦ
Новокузнецк
ОКТМО 32731000
ОГРН 1024201471953
ОКПО 57618623
КБК 91130201040040221130

Исполнитель
МБ НОУ «Лицей №111»
Кирова, 35
телефон 46-82-08
Директор:
М.В.Полюшко
_________________
_________________

Заказчик
_________________________
Ф.И.О.
_______________
паспортные данные
___________________________

Обучающийся (с 14 лет)
_________________________
Ф.И.О.
__________________________
паспортные данные
___________________________

___________________________
Адрес, телефон
___________________________
Подпись

___________________________
Адрес, телефон
___________________________
Подпись

