ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг

р.п. Черемушки
«__»________20
г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования г. Саяногорск Лицей «Эврика»
р.п. Черемушки, на основании лицензии № 1083 от 30 августа 2011 года и свидетельства о государственной аккредитации №
1317 от 30 мая 2013 года, выданной Министерством образования и науки Республики Хакасия, именуемое в дальнейшем
Исполнитель, в лице директора Вахтель Анны Григорьевны, действующей на основании Устава,
утвержденного
Постановлением главы муниципального образования г, Саяногорска№121 от 20.06.2011 г., Положения о порядке
предоставления дополнительных платных образовательных услуг в МБОУ Лицей «Эврика», с одной Стороны,
_________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего, именуемого в дальнейшем Заказчик)

и_______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, именуемого в дальнейшем Обучающийся)

с другой Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по образовательной программе
___________________________________________________________________________________________________________
наименование образовательной программы
форма обучения

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет

2.

_____________________________________

Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося

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 Законодательством РФ и Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и
расстановку кадров.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и
перспектив ее развития (об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного
плана).
2.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их в неполном объёме, предусмотренном
образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного оказания образовательных услуг;
соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; возмещения понесённых им расходов по
устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
2.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок 2 недели недостатки
образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги.
2.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной
услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: назначить Исполнителю новый срок, в течение
которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных
расходов; потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
2.6. Обучающийся вправе: обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном учреждении;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, вовремя
занятий,
предусмотренных расписанием; пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за
отдельную плату; принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.

3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
3.1. Зачислить Обучающегося,

выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия приема, в ______________________

______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование студии)
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора. Образовательные
услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми
Исполнителем.
3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
3.5. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить выдачу ему свидетельства.
3.6. Выдать Обучающемуся документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае его отчисления из
образовательной организации до завершения им обучения.
3.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора).
3.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в пределах объема услуг,
оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего Договора.
3.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3.10. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.

4. Обязанности Заказчика

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора. При нарушении пункта 7.2.
настоящего Договора Исполнитель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив Заказчика и Обучающегося
за 10 дней.
4.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
4.4. Проявлять уважение ко всему персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся Исполнителю.

5. Обязанности Обучающегося
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании .
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
5.3.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.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору они несут ответственность,
предусмотренную Законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

7. Полная стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты
7.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором в сумме _______________________________________ рублей
в месяц.
7.2 Оплата производится не позднее _______________________________________________________________________________________
за наличный расчет, в безналичном порядке, на счет исполнителя в банке.
7.3. Исполнитель вправе снизить либо увеличить стоимость платных образовательных услуг согласно Положению о порядке предоставления
дополнительных платных образовательных услуг в МБОУ «Лицей «Эврика».

8. Порядок изменения и расторжения Договора

8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
8.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке:
- по инициативе Обучающегося или Заказчика, 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 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания; невыполнения Обучающимся
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана; установления нарушения порядка приёма в Лицей, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; просрочки оплаты стоимости платных образовательных
услуг; невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействий) Обучающегося;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика или Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов.
Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия
законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов.
8.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при условии полного возмещения Обучающемуся
убытков.
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

Исполнитель
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение муниципального
образования г.Саяногорск Лицей
«Эврика» р.п. Черемушки
655619 г. Саяногорск, р.п. Черёмушки,
д.51
Тел/факс 8 (39042) 3-30-65
ГРКЦ НБ Республики Хакасия Банка
России г.Абакан
Бик 049514001
С/ч № 40701810900951000022
Код ОКАТО 95408559000
____________________А.Г. Вахтель
МП

Заказчик

Обучающийся,
достигший 14-летнего возраста

________________________________

________________________________

(Ф И О)

________________________________

(Ф И О)

_______________________________
(адрес места жительства, сотовый телефон)

________________________________
(адрес места жительства, сотовый телефон)

_____________________________

____________________________

(паспортные данные)
_______________________________________

(паспортные данные)
_______________________________________
__________________/ ___________________
(подпись, расшифровка)

___________________ / _____________________
(подпись, расшифровка)

