ДОГОВОР
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ НЕТИПОВЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ «ШУХОВСКИЙ ЛИЦЕЙ» Г. БЕЛГОРОДА
г. Белгород

201

место заключения договора

г.

дата заключения договора

Муниципальное автономное нетиповое общеобразовательное учреждение
«Шуховский лицей» г. Белгорода (именуемое в дальнейшем «Исполнитель») на основании
лицензии № 7056, выданной Департаментом образования Белгородской области 05 ноября
2015 г., и свидетельства о государственной аккредитации № 4070, выданного на срок с
24.11.2015 г. до 28.03.2025 г. Департаментом образования Белгородской области, в лице
директора Зарубина Александра Владимировича, с одной стороны, и
________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», представляющий интересы своего (-ей) сына (дочери)
________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

именуемый в дальнейшем «Потребитель», c другой стороны, заключили в соответствии с
Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами «Об образовании в Российской
Федерации» и «О защите прав потребителей», а также в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные
услуги, наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся
неотъемлемой частью настоящего договора. Срок обучения в соответствии с рабочим
учебным планом (в группе) составляет 24 учебные недели, с __________________________
по____________________________________________________________________________.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием
занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к
личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем (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.
2.5. Производить перерасчѐт стоимости платных услуг в случае отсутствия Потребителя
по уважительным причинам (при предоставлении удостоверяющего документа).
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю

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 предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные
уставом общеобразовательного учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Потребителя на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных
образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных
услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от
занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста,
обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
4.1. 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 Потребителя к учебе и его способностях в
отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
4.2. Потребитель вправе:
-обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения;
-получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях
этой оценки;
-пользоваться
имуществом
Исполнителя,
необходимым
для
обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора, в сумме 1200 (одна тысяча двести) рублей, из расчѐта 75 (семьдесят пять)
рублей за одно учебное занятие (16 часов в месяц).
5.2. Оплата производится Заказчиком не позднее 10-го числа месяца, подлежащего
оплате, на основании выставленной Исполнителем квитанции. Расходы по взиманию
комиссии Банка оплачиваются Заказчиком самостоятельно.

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.3. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях,
установленных этим законодательством.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента
исполнения сторонами всех обязательств по нему.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.3. Посещение ребёнком курса обучения на платной основе «Предшкольная
подготовка» не является основанием для зачисления в 1 класс МАНОУ «Шуховский
лицей».
9. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Муниципальное автономное нетиповое
общеобразовательное учреждение «Шуховский
лицей» г. Белгорода
308012, г. Белгород, бульвар Первого Салюта, д.8
т.8(4722) 55-95-92
Реквизиты:
ИНН 3123028509 КПП 312301001,
ОКПО 41893636 ОГРН 1023101664520
Адрес: 308012 г. Белгород, бульвар Первого Салюта,
дом 8
Тел +7(4722) 55-96-93 бухгалтерия,
+7(4722) 55-95-92 приемная
e-mail: shuhov-lycee@beluo31.ru
КФБО г.Белгорода (МАНОУ «ШУХОВСКИЙ
ЛИЦЕЙ», л/с 30871Н39802)
Расчетный счет 40701810814033000001
В Отделение БЕЛГОРОД г. Белгород
БИК 041403001

Заказчик:
_________________________________________________

Директор________________/А.В. Зарубин/

____________________/______________________________/

М.П.

Подпись

(ФИО заказчика)

_________________________________________________
паспортные данные: серия _________номер___________
выдан_____________________________________________
__________________________________________________
адрес места жительства:___________________________
__________________________________________________
контактный телефон:______________________________

Подпись

ФИО заказчика

Приложение 1
к договору
об оказании платных
образовательных услуг
МАНОУ «Шуховский лицей»
г. Белгорода
Описание курса
№
п/п

Наименование
образовательных
услуг

1.

Предшкольная
подготовка

Форма предоставления Наименование
услуг (групповая)
программ
групповая

«По дороге к
Азбуке»,
«Развитие
познавательных
способностей»,
«Знакомимся с
математикой»,
«Мир вокруг
нас»

Количество часов
в неделю

всего

4

96

Исполнитель:
Муниципальное автономное нетиповое
общеобразовательное учреждение «Шуховский
лицей» г. Белгорода
308012, г. Белгород, бульвар Первого Салюта, д.8
т.8(4722) 55-95-92
Реквизиты:
ИНН 3123028509 КПП 312301001,
ОКПО 41893636 ОГРН 1023101664520
Адрес: 308012 г. Белгород, бульвар Первого Салюта,
дом 8
Тел +7(4722) 55-96-93 бухгалтерия,
+7(4722) 55-95-92 приемная
e-mail: shuhov-lycee@beluo31.ru
КФБО г.Белгорода (МАНОУ «ШУХОВСКИЙ
ЛИЦЕЙ», л/с 30871Н39802)
Расчетный счет 40701810814033000001
В Отделение БЕЛГОРОД г. Белгород
БИК 041403001

Заказчик:
_________________________________________________

Директор________________/А.В. Зарубин/

____________________/______________________________/

М.П.

Подпись

(ФИО заказчика)

_________________________________________________
паспортные данные: серия _________номер___________
выдан_____________________________________________
__________________________________________________
адрес места жительства:___________________________
__________________________________________________
контактный телефон:______________________________

Подпись

ФИО заказчика

