ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением
лицей № 180 « Полифорум»
г. Екатеринбург

«____»_____________ 2017 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей
№ 180 «Полифорум» (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии
серия 66 №000113, регистрационный номер 13165 от 11.02.2011 года,
выданной Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области на срок бессрочно, свидетельства о государственной
аккредитации регистрационный №8318 от 13.05.2015 года, серия 66А01
№0001635, выданного Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области на срок до «13» мая 2027 года, в лице
директора Крылова Алексея Валентиновича, действующего на основании
Устава Исполнителя, с одной стороны, и
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя) (в дальнейшем – Заказчик)

_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося, класс, ОУ)

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом
РФ от 07.02.1992 года № 2300 – 1 «О защите прав потребителей»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г.
N 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель предоставляет,
образовательные услуги:
Наименование платной
образовательной услуги

Наименование
программы

а

Заказчик

Количество часов
в неделю
всего

оплачивает

платные

Полная стоимость
услуги (в рублях)

1.2. Образовательные услуги, предусмотренные п. 1.1. настоящего договора,

должны быть оказаны в период с
________ 2017 г.
Вид программы

Направленность
образовательной
программы

Форма
обучения

«_____» _____ 2017 г.
Форма
предоставления
образовательной
услуги

по «_____»

Срок освоения
программы

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Исполнитель вправе:
2.1. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
договором, дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться
от исполнения договора.
2.2. Изменять сроки предоставления платной образовательной услуги и
расписание занятий, если соблюдение установленных настоящим договором
сроков и расписания невозможно по независящим от Исполнителя причинам.
2.3. 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 усвоении программы,
поведении, отношении обучающегося к занятиям и его способностях в
отношении обучения по предоставляемой платной образовательной услуге.
Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по
настоящему договору, имеет преимущественное право на заключение
договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
2.4. Обучающийся вправе:
обращаться к Исполнителю по
вопросам деятельности платных
образовательных услуг;
получать полную и достоверную информацию об уровне своих знаний и
критериях этого уровня;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до «____» _________________2017 года.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу.
10. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
лицей
№
180
«Полифорум»
620073, г. Екатеринбург,
ул. Крестинского, 43,
(343) 218-48-58
ИНН 6664034142
КПП
667401001
Департамент
финансов
Екатеринбурга
л/с 79062004001
р/сч 40701810900003000001
в ГРКЦ ГУ Банка России по
Свердловской области
БИК 046577001
КБК 90630201040040000130
ОКАТО 65401000000

____________________

_____________ А.В.Крылов

Обучающийся, достигший
14-летнего возраста

(Фамилия,

имя,

_________________________
______________________

(Фамилия,

имя,

______________________
______________________

отчество)

_________________________
_______________________
(паспортные данные)

_________________________
______________________

отчество)

______________________
______________________
(паспортные данные)

______________________
______________________

__________________ ________________
_______________
______________
(адрес места жительства,

(адрес места жительства,

_________________________
_________________________

______________________
______________________

_____________________
___________________

___________________
_________________

(контактный телефон)

М.П.

__________________

(контактный телефон)

________________________/

________________________/

(Ф.И.О.заказчика)

(Ф.И.О.заказчика)

____________________/

____________________/

(подпись заказчика)

(подпись заказчика)

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной МАОУ лицей №180, образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен.
Даю согласие МАОУ лицей №180 на обработку, а именно на сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, обработку,
уничтожение следующих персональных данных:
Фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол обучающегося и законного представителя;
Номер мобильного телефона обучающегося и законного представителя;
Адрес электронной почты (e-mail) обучающегося и законного представителя;
Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь период обучения
Обучающегося в указанном ОУ.
Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в соответствующих архивах МАОУ лицей
№180 в течение срока, установленного законодательством РФ.
Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного
документа, который может быть направлен мной в адрес ОУ по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении, либо вручен лично под расписку представителю ОУ.
_
____________
(подпись заказчика)

________________
(Ф.И.О. заказчика)

____________
(подпись обучающегося,
достигшего 14 лет)

________________
(Ф.И.О. обучающегося)

Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе от исполнения договора.
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.
7.6. Заказчик вправе 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 в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации
8. ОСНОВАНИЯ 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. По
инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
8.4. По Инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
8.5. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время
расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия родителей
(законных представителей) при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
От имени Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время
может быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абзаце первом
настоящего пункта.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления

3.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель обязан:
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее
исполнение
услуг,
предусмотренных
разделом
1
настоящего договора. Платные
образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательными
программами, учебным планом, календарным учебным графиком и
расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем.
3.2. Обеспечить для оказания платных образовательных услуг условия,
соответствующие
требованиям,
установленным
федеральными
государственными образовательными стандартами общего образования к
условиям реализации соответствующих образовательных программ.
3.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять
уважение к личности обучающегося, создать условия для нравственного,
психологического и физического здоровья, эмоционального благополучия
обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
3.4.
Сохранить место
за
обучающимся (в системе
оказываемых
общеобразовательным учреждением платных образовательных услуг) в
случае его болезни, лечения, карантина.
3.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего
договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3.6. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об
оказываемых
платных
образовательных
услугах,
обеспечивающую
возможность их правильного выбора, в том числе, и на официальном сайте
образовательной организации в сети «Интернет», в порядке и объеме,
которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
3.7. Довести до сведения Заказчика и (или) Обучающегося информацию о
принятии Исполнителем локального нормативного акта, устанавливающего
основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг, в
том числе путем размещения в сети «Интернет» в сроки, установленные
законодательством.
3.8. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ «О персональныx данных» в части сбора, хранения и
обработки персональных данных Заказчика.
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, в порядке
установленном настоящим договором.

4.2. При поступлении обучающегося в общеобразовательное учреждение и
в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы по требованию Исполнителя.
4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного
телефона и места жительства.
4.4. Извещать Исполнителя
об
уважительных причинах отсутствия
обучающегося на занятиях.
4.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии
претензий Исполнителя к поведению обучающегося или его отношению к
получению платных образовательных услуг.
4.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому
персоналу Исполнителя.
4.7. Возмещать
ущерб,
причиненный обучающимся
имуществу
Исполнителя в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
4.8. Обеспечить обучающегося предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения
Исполнителем
обязательств
по
оказанию
платных
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям обучающегося.
4.9. В случае выявления заболевания обучающегося (по заключению
учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя)
освободить обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению и
не допускать посещения занятий Обучающимся в период заболевания..
4.10. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному
расписанию.
5. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (для договора с обучающимся, достигшим
14-летнего возраста):

Обучающийся обязан:
5.1. Посещать занятия в пределах реализуемой образовательной программы
(части образовательной программы).
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками.
5.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности, проявлять уважение к педагогическим, руководящим и иным
работникам Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, указанные в
разделе
1
настоящего
договора,
в
сумме
____________________________________________
( денежная сумма в рублях)
6.2. Оплата производится Исполнителем на условиях 100% предоплаты

в течение 5 дней с даты подписания настоящего договора путем внесения
денежных средств на счет Исполнителя в банке или казначействе.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, выдаваемой
Заказчику Исполнителем. Датой оплаты считается день поступления
денежных средств на счет Исполнителя.
6.3. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных
настоящим договором, может быть составлена смета. Составление такой
сметы по требованию Исполнителя обязательно. В этом случае смета
становится частью договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность,
предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской
Федерации.
7.2. Заказчик при обнаружении недостатка платных образовательных услуг1, в
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), вправе
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.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если недостатки платных образовательных
услуг не устранены Исполнителем.
7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных
услуг (неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть
устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется
неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) или иные
существенные отступления от условий договора.
7.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания
платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания
платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания
платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в

