Договор
об оказании платных образовательных услуг
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Лицей № 8»
г. Сосновый Бор

« ____»______________20____г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №8» (сокращенно
МБОУ «Лицей №8»), действующее на основании лицензии, выданной Комитетом общего и
профессионального образования Ленинградской области 21.12.2016г. регистрационный номер
755-16 бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации, выданного 20.12.2016г.
регистрационный номер 202-16 на срок до 30.05.2025 года, именуемое в дальнейшем
Исполнитель, в лице директора Чернышевой Эльвиры Васильевны, действующей на основании
Устава, с одной стороны и
____________________________________________________________________________________
(законный представитель несовершеннолетнего)
именуемый в дальнейшем – Заказчик,
и_________________________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего)
именуемый в дальнейшем – Учащийся, с другой стороны (далее – Стороны), заключили в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской
Федерации «Об образовании» (от 29.12.2012г. №273-ФЗ) и «О защите прав потребителей» (от
07.02.1992г. №2300-1 в редакции от 02.07.2013г.), а также Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.08.2013г. № 706, настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет в соответствии с Положением «О порядке оказания платных
образовательных услуг в МБОУ «Лицей №8», Прейскурантом, утвержденным Постановлением
администрации Сосновоборского городского округа от 20.12.2012г. №3209 «Об утверждении
прейскуранта на дополнительные платные образовательные услуги» и действующим приказом «Об
индексации стоимости платных образовательных услуг», а Заказчик оплачивает платные
образовательные услуги (далее по тексту – Услуги), предоставляемые МБОУ «Лицей № 8».
1.2. Наименование платной образовательной услуги
_______________________________________________________________________________________
1.3. Форма обучения (индивидуально/в группе) (нужное подчеркнуть).
1.4. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет_______________________
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг, предусмотренных разделом первым
настоящего договора. Услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу, в том числе пользование учебниками и учебными
пособиями Учащимся, получающим платные образовательные услуги.
2.3. Во время оказания Услуг проявлять уважение к личности Учащегося, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Учащегося с учетом
его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Учащимся (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.

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Учащемуся Услуг в объеме,
предусмотренном разделом первым настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных
услуг.
3. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе первом
настоящего договора.
3.2. При поступлении Учащегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом
общеобразовательного учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.4. Извещать об уважительных причинах отсутствия Учащегося на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Учащегося или к его отношению к предоставляемым Услугам.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причинённый Учащимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Учащегося за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
обязательств Исполнителем по оказанию Услуг, в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям Учащегося.
3.9. В случае выявления заболевания у Учащегося (по заключению учреждений здравоохранения),
освободить его от занятий.
3.10.
Для договора с Учащимся, не достигшим 14-летнего возраста, обеспечить посещение
занятий Учащимся согласно учебному расписанию.
4. Обязанности Учащегося (для договора с Учащимся, достигшим 14-летнего возраста)
Учащийся обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного
учреждения.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим
учащимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Права Исполнителя, Заказчика и Учащегося
5.1. Исполнитель вправе:
5.1.1. Приостановить действие договора, если Заказчик не внёс плату в течение
установленного срока, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и
нарушает права и законные интересы учащихся и работников Исполнителя.
5.1.2. Отказать Заказчику и Учащемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик и (или) Учащийся в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю
право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
5.2.1. По вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом первым настоящего договора, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив её развития.
5.2.2. Об успеваемости, поведении, отношении Учащегося к учёбе и его способностях в отношении
обучения по отдельным предметам учебного плана.
5.3. Учащийся вправе:

5.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения.
5.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой
оценки.
5.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса во время занятий, предусмотренных расписанием.
5.4. Заказчик и Учащийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему
договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении
срока действия настоящего договора, а в случае нарушения этого права Исполнителем – на
возмещение причиненных в связи с этим убытков.
6. Оплата услуг.
6.1. Стоимость
услуг
по
договору
по
утвержденным
тарифам
составляет_______
(__________________________________________________________________) рублей ___ копеек
в месяц в соответствии с количеством часов (за курс).
6.2.Оплата производится на основании квитанции в течение 5 дней со дня заключения договора, в
безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя в любом банке города Сосновый Бор и
Ленинградской области. Оплата услуг подтверждается банковской квитанцией с предоставлением ее
копии Исполнителю.
6.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.
6.4. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом
покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств
Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок
снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным
актом и доводятся до сведения Заказчика и (или) Учащегося.
6.5. При возникновении обстоятельств, обусловливающих право Исполнителя на изменение цены,
сумма увеличения (уменьшения) платы за обучение определяется Исполнителем в одностороннем
порядке и доводится до Заказчика и Учащегося.
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик 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 в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий договора.
7.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) применение к Учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
б) невыполнение Учащимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине Учащегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Учащегося.
7.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
(Учащегося) об отказе от исполнения договора.
8. Срок действия договора и другие условия.
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до
«____» ____________________г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.
9. Адреса, реквизиты и подписи сторон:

Исполнитель
МБОУ « Лицей № 8»
188540 г.Сосновый бор, Лен. обл.
ул. Ленинградская,д.64
р/с 40701810900001002108
Отделение Ленинградское
г.Санкт-Петербург
БИК 044106001 к/сч нет
Получатель
ИНН 4714014687 КПП 472601001
УФК по Ленинградской области
(ОФК 16, МБОУ «Лицей № 8»
л/с 20007031)
Назначение платежа
КБК 007 0702 0000000000 000 130
Директор
______________Э.В.Чернышёва

Заказчик

Учащийся
(несовершеннолетний)

ФИО _____________________
___________________________

ФИО__________________
___________________________

Адрес места жительства
__________________________
___________________________

Адрес места жительства
_________________________
___________________________

Конт.тел.___________________________
Конт.тел.________________
___________________________
_______________________

___________/_____________

____________/____________

