ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
«__»___________ 20__г.

г. Воронеж

(место заключения)

№ ____

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
лицей
«Многоуровневый образовательный комплекс № 2» на основании лицензии № 305376
регистрационный номер И-2793, выданной инспекцией по контролю и надзору в сфере
образования Воронежской области на срок с «10» апреля 2012г. до бессрочно и
свидетельства
о государственной аккредитации № ________________, выданного
_____________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего свидетельство)

на срок с «__» ________ 20__г. до «__» ________ 20__г., в лице директора Свердлова
Владимира Яковлевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
Исполнитель,
и _____________________________________________________, именуем__ в дальнейшем
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего)

Заказчик, действую__ на основании _____________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия Заказчика)

в интересах _______________________________________________________, именуем__ в
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

дальнейшем Обучающийся, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает
обучение Обучающегося по
_____________________________________________________________________________
(указать вид, уровень и направленность образовательной программы)

_____________________________________________________________________________.
Преподаватели: _______________________________________________________________.
Форма обучения: ______________________________________________________________.
Место обучения: ______________________________________________________________.
Срок освоения образовательной программы (срок обучения): с 01 сентября 2014г.
до 31 мая 2016 года ___________________________________________________________.

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, в установленных
случаях (болезнь, отсутствие по уважительным причинам и т.п.) производить замену
преподавателя, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать
взыскания в пределах, предусмотренных учредительными документами Исполнителя и
настоящим договором, а также в соответствии с локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.1.2. Расторгнуть настоящий договор в порядке, предусмотренном действующим
законодательством и настоящим договором.

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения
Обучающегося.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и
навыков Обучающегося, а также о критериях этой оценки.
2.2.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
2.2.5. Отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных
услуг не устранены исполнителем.
2.2.6. Отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий договора.
2.2.7. Если исполнитель нарушил сроки оказания услуг либо если во время оказания
платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок,
по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
2.2.8. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а
также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
2.2.9. Пользоваться иными образовательными услугами, предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в образовательную программу, на основании отдельного
договора.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса своего
обучения.
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений и навыков, а также о критериях этой оценки.
2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса.
2.3.4. Пользоваться образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем
и не входящими в образовательную программу, на основании отдельного договора.
2.3.5. Получать индивидуальные (вне установленного Исполнителем расписания)
занятия в случае невозможности присутствия Обучающегося на отдельных занятиях по
уважительным причинам. Количество и продолжительность индивидуальных занятий
определяется Исполнителем самостоятельно, время проведения согласовываются
сторонами.

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с образовательной программой и расписанием занятий
Исполнителя.
3.1.2. В период действия настоящего договора предоставлять Заказчику достоверную
информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
3.1.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы (включая предоставление помещения, соответствующего
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащения, соответствующего
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу).
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего договора).
3.1.5. Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги.
3.1.6. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной
итоговой аттестации обеспечить выдачу документа об образовании, предусмотренного
настоящим договором.
3.1.7. 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.
3.1.8. Предоставлять полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений
и навыков Обучающегося, о критериях этой оценки и иных вопросах, связанных с
исполнением настоящего договора.
3.1.9. По соглашению сторон предоставлять, на возмездной основе, сверх средств,
выделяемых бюджетом на питание учащихся начальных классов и ГПД, 4-х разовое
питание (на условиях, определенных дополнительным соглашением к настоящему
договору или отдельным соглашением).
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Перед началом обучения и в процессе обучения своевременно представлять и
получать все документы, предусмотренные действующим законодательством и
локальными нормативными актами Исполнителя.
3.2.2. Обеспечивать посещение Обучающимся занятий согласно учебному
расписанию. Извещать Исполнителя о невозможности присутствия Обучающегося на
занятиях и причинах его отсутствия.
3.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.4. Производить своевременную и полную оплату предоставляемых
образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке,
определенных настоящим договором.
3.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к исполнению Обучающимся условий настоящего договора.
3.2.6. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, стоимость которых не
включена в цену настоящего договора, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по настоящему договору, в количестве, соответствующем
возрасту и потребностям Обучающегося.
3.2.7. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося
от занятий и принять меры по его выздоровлению.

3.2.8. Известить Исполнителя о лицах, которые будут забирать Обучающегося из
образовательного учреждения, и времени, в которое указанные лица будут забирать
Обучающегося из образовательного учреждения.
3.2.9. Ознакомить Обучающегося с его правами и обязанностями по настоящему
договору.
3.3. Обучающийся обязуется:
3.3.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
3.3.2. Выполнять задания, предусмотренные образовательной программой.
3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила
внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты, санитарно-гигиенические
требования, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе,
проявлять уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному,
производственному,
учебно-вспомогательному,
медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их
честь и достоинство.
3.3.4. Бережно относиться к имуществу исполнителя.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг, указанных в разделе 1
настоящего договора, определяется калькуляцией и составляет 63000,00 рублей.
4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего
договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством.
4.3. Оплата образовательных услуг по настоящему договору производится в
следующем порядке:
_____________________________ежемесячно_________________________________
(указать период оплаты: единовременно, ежемесячно, ежеквартально и т.п.)

в сумме _____3500,00 рублей в срок не позднее 20 числа каждого месяца ________
(указать сумму, подлежащую уплате в установленном периоде)

(указать срок оплаты)

путем __________________________________________________________________
(указывается форма оплаты, платежные реквизиты)

4.4. Оплата образовательных услуг подтверждается путем представления
Исполнителю платежного документа об оплате.
4.5. При предоставлении Потребителю академического отпуска оплата
образовательных услуг за текущий период засчитывается Потребителю после его выхода
из академического отпуска.
5. Основания и порядок изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по
соглашению сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Датой
расторжения договора будет являться дата подписания сторонами соответствующего
соглашения.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных настоящим договором и действующим
законодательством.
5.4. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем
порядке в случаях:
- невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана;

- просрочки оплаты образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
5.5. При надлежащем исполнении Заказчиком и Обучающимся своих обязательств
по договору Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. При надлежащем исполнении Исполнителем своих обязательств по договору
Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.7. Решение стороны настоящего договора о его расторжении в одностороннем
порядке вступает в силу, а договор считается расторгнутым через десять дней с даты
надлежащего уведомления инициативной стороной другой стороны о расторжении
договора в одностороннем порядке.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по договору, порядок разрешения споров
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с настоящим договором и
законодательством Российской Федерации.
6.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от
ответственности за его нарушение.
6.3. Все споры между Исполнителем и Потребителем решаются путем переговоров.
6.4. В случае невозможности решения споров путем переговоров споры подлежат
разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7. Срок действия договора
7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
8. Заключительные положения
8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
настоящему договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной
деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок
снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливается локальным
нормативным актом Исполнителя и доводится до сведения Заказчика.
8.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
договора.
8.3. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчисления Обучающегося из образовательной организации.
8.4. Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий договор иными
условиями, не противоречащими действующему законодательству.
8.5. Настоящий договор составлен в двух 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.
9. Адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение лицей
"Многоуровневый
образовательный
комплекс № 2"
Сокращенное наименование:
МБОУ лицей "МОК № 2"
ИНН 3665017680
КПП 366501001
Место нахождения:
Российская
Федерация,
394086,
Воронежская
обл,
Воронеж
г,
Шендрикова, 7
Контактные телефоны:
Директор В.Я. Свердлов (473) 231-78-21,
231-78-25
Заместитель директора Ю.В. Самофалова
(473) 231-78-21, 231-78-25
Преподаватель _______________________
(473) _________, _________.
Электронная почта: mok2@comch.ru

ЗАКАЗЧИК

______________________________________
(Ф.И.О. Заказчика)

______________________________________
(реквизиты документы,

______________________________________
удостоверяющего личность)

______________________________________
(место нахождения и место жительства заказчика, телефон)

______________________________________
(статус законного представителя и реквизиты подтверждающего
документа)

______________________________________
(Ф.И.О. и дата рождения Обучающегося)

______________________________________
(место жительства Обучающегося, телефон)

Директор МБОУ лицей "МОК № 2"
____________________ В.Я.Свердлов
М.П.

______________________ ______________

