ДОГОВОР
на оказание дополнительных образовательных услуг
г. Воронеж

«_______»____________201____г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей «Многоуровневый
образовательный комплекс № 2» на основании Лицензии от 10.04.2012г., Регистрационный № И2793, выданной Инспекцией по контролю и надзору в сфере образования Воронежской области
бессрочно, в лице директора Свердлова Владимира Яковлевича, действующего на основании
Устава (в дальнейшем – Исполнитель), с одной стороны, и
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество отца, матери или лиц их заменяющих)

(в дальнейшем – Заказчик)
и _______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего достигшего 14-летнего возраста, класс)

(в дальнейшем – Потребитель) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским
кодексом РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 26.12.12г., а
также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего
образования, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 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 часов которых определено в приложении, которое является
неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Обязанности Исполнителя.
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям.
2.3. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения и в других случаях пропуска
занятий по уважительным причинам.

3. Обязанности Заказчика.
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
3.2. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4. Обязанности Потребителя.
(для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста)
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять
уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя.
5.1. Исполнитель вправе:
 отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия
допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящем
договором и дающее Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора.
5.2. Заказчик вправе
 требовать от Исполнителя представления информации об успеваемости, поведении,
отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным
предметам учебного плана.

5.3. 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.

6. Оплата услуг.
6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора,
в сумме ___________________(_____________________________________________________), либо
поквартально по выбору Заказчика.
6.2. Оплата производится не позднее 20 числа каждого месяца либо до 1 числа следующего
квартала.
.

7. Основания для 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 договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору.
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.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
до «______» ____________201____г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. Подписи сторон:
Исполнитель:

Заказчик:

Потребитель, достигший 14летнего возраста:

МБОУ лицей «МОК №2»
394086, г.Воронеж,
ул Шендрикова, 7
ИНН 3665017680
КПП 366501001
ОГРН 1033600036392
ОКПО 41214871
л/с 20924380872
р/с 40701810720073000001
в Отделении Воронеж
г. Воронежа
БИК 042007001

Ф.И.О.

Ф.И.О., класс

Паспортные данные:

Паспортные данные:

Адрес:

Адрес:

Контактный телефон:

Контактный телефон:

Подпись:

Подпись:

Директор
МБОУ лицей «МОК № 2»
_____________В.Я. Свердлов

