Договор
об оказании платной дополнительной услуги
От « ___ » ____________2015г.
МБОУ «Брянский городской лицей им. М.В.Ломоносова»
Общеобразовательное учреждение МБОУ «Брянский городской лицей №2 им. М .В. Ломоносова» (в дальнейшем Исполнитель) на основании лицензии №3492 выданной 27 февраля 2015 г. Департаментом образования и науки
Брянской области и свидетельства о государственной аккредитации № 039, выданного 05 июня 2014 г.
Департаментом образования и науки Брянской области на срок со 05 июня 2014 г. до 05 июня 2026 г., в лице
руководителя Напреенко А.В.., действующего на основании Устава исполнителя, с одной стороны, и, с другой
стороны
____________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун и т.д.)
(в дальнейшем Заказчик) и ________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

(в дальнейшем - Потребитель) заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами
Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также на основании Постановления
правительства российской федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг» настоящий договор о нижеследующем:
1 . ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную образовательную услугу по подготовке детей к
школьному обучению («Субботняя школа »).
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
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, соответствующее санитарным 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
услуг) в случае его болезни, лечения и других случаях пропуска занятий по уважительным причинам;
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающими
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.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя;
3.4.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
3.5.Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям Потребителя.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
4. 1 . Исполнитель вправе:
оказать 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 настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора;
по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора, либо зачесть
стоимость не оказанных дополнительных услуг в счет платежа за следующий период.
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающихся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной
деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
4.3. Потребитель вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

5.

ОПЛАТА УСЛУГ

5.1. Заказчик__________________________________________________________________________________ в
(указать периоды - ежемесячно)

рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 750 (семьсот пятьдесят рублей)
ежемесячно.
5.2. Оплата проводится не позднее 15 числа месяца, подлежащего оплате, в безналичном порядке на счет Исполнителя в
банке или казначействе. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем.
5.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена смета.
Составление такой сметы по требованию Потребителя или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится
частью договора.
6.

ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕИЯ 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.
6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по согласию сторон. По инициативе одной из сторон договор, может
быть, расторгнут на основании, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
Помимо этого Исполнитель в праве отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты
услуг по этому договору, предусмотренные п. 5.2. настоящего договора более 1 месяца, что явно затрудняет исполнения
обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и
работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного
процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после предупреждений Потребитель не
устранит нарушение.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе
от исполнения договора.
7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ 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 «31» марта 2016г.

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:
МБОУ «Брянский городской лицей №2
имени М.В.Ломоносова»
_____________________________

Заказчик:

__ ___________________________
(Ф.И.О.)

Потребитель:
______________________
(Ф.И.О.)

241035, г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д.6
____________________________________________
____________________________________________
(паспортные данные)
_______________________________________________
_______________________________________________
(адрес места жительства, контактный телефон)

______________

________________

(подпись)

(подпись)

Сведения о родителях обучающегося:
Мать:__________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Место работы_______________________________________________ Должность__________________________
Отец:__________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Место работы_______________________________________________ Должность__________________________

