Договор
об образовании на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Г.о. Подольск, МОУ «Лицей № 23»
(место заключения договора)

« 01 » сентября 2018 г.
(дата заключения договора)

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №23» Городского округа Подольск Московской области
(в дальнейшем – Исполнитель) на основании Лицензии 50Л 01 № 0005334, выданной Министерством образования Московской области
22.06.2015г., бессрочно, и Свидетельства о государственной аккредитации 50А 01 № 0001033, выданного Министерством образования
Московской области 11.12.2015г. сроком до 11.03.2025 года в лице директора Дрожжиной Татьяны Ивановны, действующего на
основании Устава Исполнителя, с одной стороны, с другой стороны, родитель (законный представитель), (в дальнейшем – Заказчик) в
лице
____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заказчика)
и Обучающийся 10 «Г» класса __________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)
заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской
Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 и Законом РФ «О защите прав потребителей», а также «Правилами оказания платных образовательных
услуг», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706, настоящий Договор о
нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить следующие платные образовательные
услуги.
№
Наименование образовательной услуги
Форма
Цена
Количество занятий (часов)
Продолжительп/п
(курса)
предоставления
за одно
ность одного
услуг
занятие (час)
занятия
в неделю
в месяц
всего
1.
Избранные вопросы математики.
очная, групповая
110 руб.
1
4
34
45 минут
2.
Избранные вопросы русского языка.
очная, групповая
110 руб.
1
4
34
45 минут
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет 9 месяцев
(01.09.2018г. - 24.05.2019г.).
1.3. После успешного освоения образовательной программы Обучающемуся выдается документ об обучении (сертификат).
II. Взаимодействие сторон
2.1.Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс по платным образовательным услугам.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг на высоком профессиональном и методическом уровне. Платные
образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
2.2.2.Организовать и обеспечить условия для освоения выбранной образовательной услуги: предоставить для проведения занятий
помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Обучающегося с учётом его индивидуальных особенностей.
2.2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением платных образовательных услуг) в
случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.2.5. Осуществлять контроль над качеством и выполнением всех видов образовательных услуг, включенных в данный Договор.
2.3. Заказчик вправе: получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора в размере и порядке,
определенными настоящим Договором, а также своевременно предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату.
2.4.2. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.4.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению
к получению платных образовательных услуг.
2.4.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.6. Для Договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение занятий согласно учебному
расписанию.
2.4.7.В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения) освободить его от занятий и принять
меры по выздоровлению.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Заказчик обязуется своевременно осуществлять оплату образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего Договора, в сумме
880 (Восьмисот восьмидесяти) рублей ежемесячно. Полная стоимость одной платной образовательный услуги за весь период обучения
Обучающегося начисляется следующим образом: стоимость одного занятия умножается на количество часов за весь год.
3.2. Оплата производится до 15 числа каждого месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке или казначействе. Оплата услуг
подтверждается копией квитанции от Заказчика.
3.3. Исполнитель вправе произвести перерасчет оплаты за образовательные услуги после отсутствия Обучающегося (в случаях болезни,
травмы и т.д.) при обязательном предоставлении справки из медицинского учреждения.

IY. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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.
4.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему
Договору (при просрочке оплаты услуги за 2 месяца).
4.4. Если Обучающийся 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 3 предупреждений Обучающийся не устранит нарушения.
4.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую образовательную организацию.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов.
Y. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок 2-х недель недостатки
образовательной услуги не устранены Исполнителем.
5.4. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении Договора на новый срок по истечении действия настоящего
Договора, если Заказчик и Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные законодательством РФ и
настоящим Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.
5.5. 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, отношении Обучающегося к учебе и его
способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
5.6. Обучающийся вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных
расписанием.
5.7. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
YI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств и
действует по 24.05.2019 г .
YII. Заключительные положения.
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, нуждающемуся в социальной
помощи. Основания и порядок снижения стоимости образовательной услуги устанавливается локальным нормативным актом Исполнителя
и доводится до сведения Обучающегося.
7.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на сайте Исполнителя в сети Интернет.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую
силу.
YIII. Адреса и реквизиты Сторон.
Исполнитель

Заказчик

Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Лицей № 23»
142118, Московская обл., Г. о. Подольск,
ул. Свердлова, дом 48а, тел. 54-16-50
ОГРН 1035007200447
ИНН №5036034242;
КПП № 503601001
Расчетный счет
№ 40701810945251001326
ГУ Банка России по ЦФО г. Москва
КФНП Администрации Г.о. Подольск
(МОУ «Лицей№23» Л/С 20367060891)
БИК 044525000;
КБК 70600000000000000130
ОКАТО 46460000000;
ОКТМО 46760000

Ф.И.О._______________________________
_____________________________________
_____________________________________
Дата рождения ________________________
Паспорт: серия_______№_______________
выдан _______________________________
_____________________________________
_____________________________________
от « »______________20______г.
Место регистрации: ____________________
______________________________________
______________________________________
Адрес места жительства_________________
______________________________________
Телефон: домашний ____________________
мобильный ___________________
ИНН: ________________________________

Обучающийся, достигший
14-летнего возраста
Ф.И.О._______________________________
_____________________________________
_____________________________________
Дата рождения ________________________
Паспорт: серия_______№_______________
выдан _______________________________
_____________________________________
_____________________________________
от « »______________20______г.
Место регистрации: ____________________
______________________________________
______________________________________
Адрес места жительства_________________
______________________________________
Телефон: домашний ____________________
мобильный ___________________

Директор МОУ «Лицей №23»
___________________Т.И. Дрожжина
М.П.

__________________________________
(подпись)

___________________________________
(подпись)

