ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
г. Воронеж

«_______»____________201____г.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Лицей
«Многоуровневый образовательный комплекс № 2» на основании Лицензии № ДЛ -531,
выданной 22.12.2015г. департаментом образования и молодежной политики Воронежской
области бессрочно и Свидетельства о государственной аккредитации № Д-2628, выданного
16.02.2016г. департаментом образования науки и молодежной политики Воронежской
области, 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 от 29.12.12г., № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», 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.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги,
наименование и количество часов которых определено в Приложении, являющемся
неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет с «____» ___________201__г. по «____» ________201__г.
2. Взаимодействие сторон.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Потребителя.
2.1.2. Применять к Потребителю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора.
2.3. Потребителю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Потребитель также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве учащегося.
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются
в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
2.4.4. Обеспечить Потребителю предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
2.4.5. Принимать от Потребителя и(или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.4.6. Обеспечить Потребителю защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, обеспечить охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик и (или) Потребитель обязан:
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Потребителю образовательные
услуги в соответствии с Приложением к настоящему Договору, в размере и порядке,
определенными настоящим Договором.
2.5.2. Предоставлять копии платежных документов, подтверждающих оплату.
3. Оплата услуг.
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Потребителя
составляет _________руб. _______________________________________________________.
цифрами

сумма прописью

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
3.2. Оплата производится либо ежемесячно (не позднее 20 числа каждого месяца) либо
ежеквартально (до 1 числа следующего квартала) в безналичном порядке на счет
Исполнителя.
4. Порядок изменения и расторжения договора.
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим 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 1508.2013г. № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
№ 34, ст. 4437).
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
 по инициативе Потребителя или Заказчика, в том числе в случае перевода
Потребителя в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
 по инициативе Исполнителя в случае применения к Потребителю отчисления как
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Потребителем
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнения учебного плана;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли Потребителя, Заказчика и Исполнителя, в
том числе в случае ликвидации Исполнителя.

5. 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 Российской Федерации и настоящим Договором.
6. Срок действия Договора.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до «______» ____________201____г.
Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
7. Адреса и реквизиты 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

Приложение к договору
от ______________ 20____г
на оказание платных образовательных услуг
МБОУ «Лицей «МОК № 2»
в 20___-20___ учебном году
в _______________ классе

№

1.

Форма
предоставления
услуг
(индивидуальная,
групповая)

Наименование программы (курса)

Кол-во часов
в
неделю

Стоимость,
руб.

всего в
месяц

Групповая

2.
3.
4.
5.

Исполнитель:

Заказчик:

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.

Потребитель, достигший
14-летнего возраста:
Ф.И.О., класс

Паспортные данные:

Паспортные данные:

Адрес:

Адрес:

Контактный телефон:

Контактный телефон:

Подпись: ________________

Подпись: ________________

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

