ДОГОВОР № __
на предоставление дополнительной платной образовательной услуги

г. Армавир

"12"

ноября 2018 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 11 имени Вячеслава
Владимировича Рассохина, в дальнейшем – Исполнитель, на основании лицензии от "16" сентября
2016 г. № 08079, выданной министерством образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края, в лице директора Абелян Арменуи Мартиновны, действующего на
основании Устава, утвержденного приказом управления образования
администрации
муниципального образования город Армавир от «11» августа 2016 года № 618, с одной стороны, и,
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение отчества)

именуемого в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуемого в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель
обязуется
предоставить
образовательную услугу, а
обязуется оплатить образовательную
услугу
по
предоставлению
изучения английского языка
в «Школе юного переводчика»

Заказчик

(наименование дополнительной образовательной программы)

форма обучения очная
форма обучения

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и дополнительной образовательными
программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения дополнительной образовательной программы на момент подписания
Договора составляет
42 занятия
(указывается количество занятий)

Срок обучения с «14» ноября 2018г. до « 24» апреля 2019 г.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно выбирать формы контроля и осуществлять его.
2.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечённых к работе
по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг, при необходимости решать вопрос о
замене педагога.
2.1.3. Применять к Обучающемуся меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Правилами
оказания платных образовательных услуг, утверждёнными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 N 706.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Заказчик
также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса оказания платных образовательных
услуг;
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения платной образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений, навыков и компетенций
Обучающегося.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема;
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. № 2300-1"О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 201 г. № 273
– ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платной образовательной услуги,
предусмотренной разделом I настоящего Договора. Платная образовательная услуга оказывается в
соответствии учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий, составленным
Исполнителем;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной платной образовательной программой
условия ее освоения;
2.4.5. Сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам: в случае его
болезни, подтверждённой справкой из лечебного учреждения, санаторно-курортного лечения с
предоставлением копии путёвки на санаторно-курортное лечение, карантина, отпуска родителей по
заявлению родителя (законного представителя);
2.4.6. Вести учёт посещаемости платных образовательных услуг;
2.4.7. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика квитанции об оплате за платные образовательные
услуги;
2.4.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платные образовательные услуги,
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
2.5.2. Обеспечить регулярное посещение учащимся занятий в дни учебных занятий, согласно
утверждённому расписанию;
2.5.3. Извещать Исполнителя о заболевании учащегося и невозможности посещения занятий,
непосредственно в день заболевания учащегося;
2.5.4. Обеспечивать подготовку учащегося к занятиям в соответствии с рекомендациями педагогов;
2.5.5. Обеспечить в дни занятий личное или доверенным лицом (по письменному заявлению Заказчика)
сопровождение учащегося в МАОУ лицей №11 им. В.В. Рассохина и обратно. Прибытие в школу за 10
минут до начала занятий, встреча - сразу после окончания занятий;
2.5.6. Принять меры по обеспечению личной безопасности учащихся при низких температурах и сильном
ветре.
2.6. Обучающийся обязан: Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
2.6.1. Посещать занятия, указанные в утверждённом расписании;
2.6.2. Добросовестно осваивать материал платной образовательной услуги;
2.6.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя;
2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

III. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость платной услуги за весь период обучения Обучающегося составляет
: 3570 рублей (без
учета процента банка). Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения Договора не
допускается.
3.2.Оплата услуг подтверждается Заказчиком путём предоставления Исполнителю квитанции (копии),
подтверждающей оплату.
3.3. Оплата услуг осуществляется в полном объёме независимо от количества занятий, посещённых
учащимся в течение всего срока обучения. Перерасчет производится в случае отсутствия учащегося по
уважительной причине, указанной в п. 2.4.5. в следующем месяце, на основании заявления родителя
(законного представителя) с предоставлением подтверждающих документов.
4.2. Оплата производится по полугодиям, в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII
настоящего Договора.

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 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706.
4.4. Действие настоящего Договор прекращается 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 обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также 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.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им рас ходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе
по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
обговоренный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо
если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок,
Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.

VII. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.2. 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.
7.3. 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.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

VIII. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение лицей № 11
имени Вячеслава Владимировича Рассохина
(МАОУ лицей № 11 им. В.В. Рассохина)
352931 Краснодарский край, г. Армавир,
ул. Новороссийская, 8
ОГРН 1022300636335
ОКФС 14
ОКОПФ 75401
ИНН 2302038950
ОКПО 41334598
ОКАТО 03405000000
ОКОГУ 4210007
ОКВЭД 80.21.2
ОКТМО 03705000

Заказчик
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество, при наличии)

__________________________________________
(паспортные данные)

__________________________________________
(кем и когда выдан паспорт)

__________________________________________
(адрес места жительства)

__________________________________________
(контактные данные)

___________________/_________________
(подпись)

(расшифровка)

Директор
________________
М.П.

А.М. Абелян

Родители (законные представители) ознакомлены: с Уставом МАОУ лицея №11 им. В.В.
Рассохина; лицензией на право осуществления образовательной
деятельности; локальными
актами, касающимися платной образовательной деятельности, графиком оказания платных услуг:
_____________________________
подпись

_______________________________
ФИО

12.11.2018 г.
дата

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком «___» ________ 201__ г. _________________

