ДОГОВОР №_______

об оказании платных дополнительных услуг
МКОУ «Лицей с кадетскими классами
имени Г.С.Шпагина»
г. Вятские Поляны
от____________________20_____г.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лицей с кадетскими классами имени
Г.С.Шпагина» города Вятские Поляны Кировской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» на основании
лицензии № 0123, выданной 25 декабря 2014года Департаментом образования Кировской области, серия 43Л01
№0000588 на срок бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации № 1186, выданного 14 марта 2014
года Департаментом образования Кировской области, серия 43АО1 №0000413 на срок с 14 марта 2014 года по 14
марта 2026года, в лице директора Нагорновой Галины Вадимовны, действующей на основании Устава школы, с
одной стороны и с другой стороны,
Ф.И.О. заказчика
(в дальнейшем «Заказчик») и
Ф.И.О. потребителя
(в дальнейшем «Потребитель») заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законами Российской Федерации «Об образовании» и «Защите прав потребителей», а также Правилами оказания
платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего школьного образования, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг в сфере образования» от 05.07.2001 №505 ( в ред. Постановления Правительства Российской
Федерации от 01.04.2003 № 181), настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги – занятия в
«Школе развития», наименование и количество которых определено в приложении, которое является неотъемлемой
частью настоящего договора.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Права исполнителя:
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь
при условии полного возмещения Заказчику убытков.
2.2. Права заказчика:
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 успеваемости, поведении, отношения
Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам.
2.3 Права потребителя:
2.3.1. Потребитель вправе получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях
этой оценки.
2.3.2. Потребитель вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренным расписанием.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием
занятий, разработанных Исполнителем.
2.4.2. Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее нормам и правилам, предъявляемых к образовательному
процессу.
2.4.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя,
оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечит условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.4.5. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением
дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в
других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.4.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителем образовательных услуг в объеме,
предусмотренным разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
2.5.2. Незамедлительно сообщить Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
2.5.3. Своевременно извещать Исполнителя о пропуске Потребителем занятий.

2.5.4 .По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Потребителя или его отношения к получению дополнительных образовательных услуг.
2.5.5.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.5.6.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.5.7.Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг.
2.5.8. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
3. Оплата услуг.
3.1. Стоимость одного занятия в «Школе развития» составляет 50 рублей.
3.2. Заказчик за занятия с 18 ноября 2017 года по 24 декабря вносит предоплату в размере ____________________
не позднее 30 ноября 2017г, за занятия с 13 января по 30 апреля 2018г. вносит предоплату в размере
_________________________________ не позднее 20 февраля 2018г.
3.3. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке или казначействе. Оплата услуг
подтверждается квитанцией.
3.4. Возврат оплаты за не посещѐнные занятия возвращается путем выплаты наличных средств в бухгалтерии лицея
по окончании всего курса обучения на основании табеля посещаемости занятий.
4. Основания изменения и расторжения договора.
4.4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон
договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.
4.4.3. До истечения срока, договор может быть расторгнут в случае невыполнения или ненадлежащего
выполнения сторонами своих обязательств, а также по желанию родителей, или лиц их заменяющих, о чем они
предупреждают администрацию Учреждения не позднее, чем за 14 дней.
5.
Ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
5.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами, Законов РФ «О
защите прав потребителей», на основе, установленных этими законодательствами.
6. Срок действия договора
6.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по 30 апреля 2018 года
6.2 Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7. Подписи сторон
«Исполнитель»
Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Лицей с кадетскими
классами имени Г.С.Шпагина»
города Вятские Поляны
Кировской области.
Адрес: г. Вятские Поляны
ул. Школьная 55а, ИНН4307005327
Телефон 7-34-61, 6-29-75, 6-22-62 бух.
Директор _______________________
(Нагорнова Г.В.)

« Заказчик»
Ф.И.О.____________________________________________
________________________________________________
адрес ___________________________________________
________________________________________________
Место работы____________________________________
________________________________________________
Должность_______________________________________
Рабочий телефон_________________________________
Домашний телефон________________________________
Паспорт ___________№_____________________________
Дата выдачи______________________________________

М.п.
Подпись_____________(____________________)

Приложение №1
Наименование
образовательных услуг
№
Школа развития
1
2
3

Форма
предоставления
услуги
(индивидуальная,
групповая)
групповая

Подготовка к обучению
грамоте
Математика
Веселый английский

«Исполнитель»
Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Лицей с кадетскими классами
имени Г.С.Шпагина»
города Вятские Поляны
Кировской области
ул. Школьная 55а,
ИНН 4307005327
Директор _______________________
(Нагорнова Г.В.)

Наименование
программы

Подготовка детей к
школе
Подготовка детей к
школе
Подготовка детей к
школе

Количество
часов
В неделю

1
1
1

« Заказчик»
Ф.И.О._____________________________________________
__________________________________________________
адрес ________________________________________ _____
__________________________________________________
телефон ____________________________________________
Паспорт ___________№_____________________________
Дата выдачи______________________________________
Подпись _____________ (____________________________)

Стоимость занятий.
Стоимость одного занятия - 50 рублей
С 8 ноября по 24 декабря 2017г. (6 занятий)
– математика- 300 рублей
- обучение грамоте – 300 рублей
- веселый английский - 50 рублей

С 13 января по 30 апреля 2018г. (16 дней)
- математика- 800 рублей
- обучение грамоте – 800 рублей
- веселый английский – 800 рублей

