Договор
об оказании платных дополнительных образовательных и иных услуг,
не относящихся к основным видам деятельности
город Краснодар

«___» ___________ 201_ г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального
образования город Краснодар лицей № 64, в дальнейшем – «Исполнитель», в лице директора
Карловой Светланы Петровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество

________________________________________________________, в дальнейшем – «Заказчик»,
и статус (мать, отец, опекун и т.п.) законного представителя)

и ________________________________________________________________________, в дальнейшем –
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14 лет)

«Потребитель», с другой стороны, заключили на основании Постановления администрации
муниципального образования город Краснодар № _____ от __________201__ г. настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет Получателю, а Заказчик оплачивает дополнительные
образовательные и иные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности (далее –
дополнительные услуги): обучение по программе _______________________________________,
проводимые в групповой форме в объеме ____ (занятий), продолжительность одного занятия
составляет 40 минут.
1.2. Срок оказания дополнительных услуг: ежемесячно в соответствии с расписанием,
предоставленным Исполнителем.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание дополнительных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием
занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить Потребителя для проведения занятий квалифицированными педагогами,
помещениями, соответствующими санитарным и гигиеническим требованиям, а также
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.3. Вести учет посещаемости занятий Потребителем.
3. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые дополнительные услуги, указанные
в разделе 1 настоящего договора.
3.2. В процессе обучения Потребителя своевременно предоставлять все необходимые
документы, предусмотренные уставом Исполнителя.
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства Потребителя.
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на
занятиях.
3.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом Исполнителя.
3.6. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждения
здравоохранения) освободить от занятий.

4. Обязанности Потребителя
Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия в соответствии с учебным расписанием.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Исполнителя.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу исполнителя и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.5. Сообщать Исполнителю о возможном отсутствии на занятиях по уважительной
причине.
4.6. Предоставлять Исполнителю документ, удостоверяющий пропуск занятий в 3-хдневный срок.
5. Права сторон
5.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего оказания
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной
деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
 об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в
отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
5.2. Заказчик вправе:
 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения;
 получать полную и достоверную информацию о знаниях Потребителя;
 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время знаний, предусмотренных расписанием.
5.3. Исполнитель вправе: по согласованию с Потребителем осуществить перенос занятий
на другой день.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора
из расчета стоимости одного занятия в сумме __________ руб. путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
6.2. Оплата производится не позднее 5 числа каждого месяца на счет Исполнителя в банке
и удостоверяется квитанцией об оплате.
6.3. В случае пропуска занятий Потребителем по уважительной причине с
предоставлением документа в соответствии с п.4.6 настоящего договора, оплаченные ранее
денежные средства за период отсутствия Потребителя засчитываются в счет будущих расчетов.
6.4. В случае пропуска занятий Потребителем по неуважительной причине оплаченные
денежные средства за дни пропусков возврату не подлежат.
6.5. Фактом исполнения услуг является отражение записи темы проведенных занятий в
журнале дополнительных занятий.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор, уведомив
Исполнителя за 10 дней, при этом он обязан оплатить Исполнителю денежные средства за
фактически оказанные услуги и понесенные расходы Исполнителем.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
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7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил
сроки оплаты услуг по настоящему договору, а также систематическое отсутствие Потребителя
на занятиях.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика (Потребителя) об отказе исполнения договора.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
8.1. 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.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до
«____» _____________ 201___ года, а в части расчетов – до полного исполнения принятых
обязательств.
9.2. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой стороны.
10. Подписи сторон
Исполнитель:

Заказчик:

Потребитель:

МАОУ лицей № 64
350062, г Краснодар,
ул. им. Атарбекова, 26
тел. 226-37-91
ИНН 2311061088
Лицевой счет 925.05.532.8
р/с 40701810800003000001
БИК 040349001
Южное Главное Управление
Центрального банка
Российской Федерации
г. Краснодар

__________________________

__________________________

ФИО

ФИО

__________________________
Адрес:____________________
__________________________
Телефон:__________________
__________________________
Паспорт_______ №_________
Выдан ____________________
__________________________
__________________________

__________________________
Адрес:____________________
__________________________
Телефон:__________________
__________________________
Паспорт_______ №_________
Выдан ____________________
__________________________
__________________________

Директор МАОУ лицея №64

__________________________

__________________________

подпись

подпись

____________ С.П.Карлова

_________________________

подпись

расшифровка подписи

МП
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_________________________
расшифровка подписи

