Приложение № 2 к приказу № 243/1-од от 01.09.2018г.
«Об организации работы по оказанию платных
дополнительных образовательных услуг в 2018-2019
учебном году»
Договор
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
М А О У «Лицей № 176»
г. Новосибирск

«10» сентября 2018г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Лицей № 176», именуемое в дальнейшем - Исполнитель, в лице
директора Корневой Марины Петровны, действующей на основании Устава и Лицензии № 8496 от 07 мая 2014г., выданной Министерством образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области и свидетельства о государственной аккредитации Серия 54Л01 № 0000894, выданного Департаментом
образования Новосибирской области,
с одной стороны и_____________________________________________________________________________________________ ,
именуемый(мая) в дальнейшем - Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего(ей) ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего)
_____________________ (в дальнейшем - Обучающийся) совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Ф З «Об
образовании в Российской Федерации» и законом РФ «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, и приказом Минобрнауки РФ от 25.10.2013 № 1185 "Об
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам", настоящий Договор о
нижеследующем:

1.ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРА
1.1.Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик/Обучающийся (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить дополВ

Наименование
образовательных услуг

Форма предоставления
(оказания)услуг
(индивидуальная,
групповая)

Занятия в студии
изобразительного искусства

Групповая

.ные образовательные услуги:
Количество
чйрщ еов
за учебный

Наименование « Е
занятий

11оддержка интереса учащихся к художественному
творчеству через использование разнообразия
художественных материалов и кхник.
Участие в вы^щшет^ конкурсах;,.

У

J

Стоимость часа
оказанной услуги
(руб./час)

93 руб. 00 коп.
(Девяносто три
§РФу6ля 00 коп.)
Т9г.

2. ПРАВА ИСП О Л Н И ТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА; О БУ ЧАЮ Щ ЕГО СЯ
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1.самостоятельно осуществлять образовательный
Врядок
оце;
........ процесс, выбирать
системы, формь^Шря!—
ч обучащ
осуществлять
подбор и расстановку кадров;
2.1.2.применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соофстствии с заковбдательс гвом РФ, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами И сполнитЩ Я^.
2.2. Заказчик вправе
получать от Исполнителя информацию 'цр вопросам.
организации
и
обесценения ^надлежащего
предоставления
услуг,
предусмотренных разделом Гнастоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в cooiwfqTBinFc ч 1 ет_ 34 Ф З "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также
вправе:
m
"« ж
....зтатУ
2.3.1 .Получать информацию от Исполнителя по вопросам
вогшо'сам опганизаг^
организации и обеспечения: надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом
настоящего Договора;
^Ж ж г
Rk.
З-ж
Н.
2.3.2.обращаться к Исполнителю по вопросамЖасакшшмся образовательного процесса;
2.3.3.пользоваться в порядке, установленном локальными ^ ^ Щ Ш ти вн ы м и Н ж Ш Г имуществоЩлсполнителя, необходимым для освоения образовательной
профаммы;
2.3.4.принимать в порядке, установленном локалгаВми нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем;
2.3.5.получать полную и достоверную информацию об'оценке своих знаний, умений,,навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

Шк

3. О БЯЗАНН ОСТИ ИСПОЛНИ ! ЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУ ЧА Ю Щ ЕГО СЯ
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Р Ф "О защите прав потребителей", Ф З "Об образовании в Российской Федерации".
3.1.2.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные
услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и
расписанием занятий Исполнителя;
З.ГЗ.ОбеспейЯь Обучающемуся'предусмотрённые выбранной Образовательной программой условия ее освоения;
3.1.4.Принимать от Обучающегося^! (шш) Заказчика пладу за образовательные услуги;
3.1.5.Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности,
охрану жизни^здоровья.
3.1.6. СохранитшД к р за Обучающимся Vслучае его оотезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным
причинам при их документальном подтверждении.
3.1.7.Произвести перерасчет оплаты в счет текущего месяца в случае пропуска занятий ребенком более 3 дней по причине болезни при наличии
медицинского документа, предоставленного Исполнителю в течение тр1!х рабочих дней с момента выдачи медицинского документа.
3.1.8.Уведомить Заказчика^) нецелееорбршности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора,
вследствие его индивидуальных-особенностещ делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3.2, Заказчик обязан:
3.2.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенными настоящим Договором, а также предоставлят ь платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.2.3.возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.4.обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные ст. 43 Ф З «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1.выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным;
3.3.2.извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
3.3.3.обучаться в лицее по образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом
или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя;
3.3.4.бережно относиться к имуществу Исполнителя;
3.3.5. соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
4. ОПЛАТА У С Л У Г
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 2 976 руб. 00 коп. (Две тысячи девятьсот семьдесят шесть
рублей 00 коп.).
4.2. Оплата производится согласно графику (Приложение № 1), в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя. Оплата услуг Заказчиком удостоверяется
квитанцией об оплате.

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период (ч. 3
ст. 54 Ф З "Об образовании в Российской Федерации").

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМ ЕН ЕН ИЯ И РА СТО РЖ ЕН ИЯ ДОГОВОРА
5.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п.21 Правил оказания
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Р Ф от 15.08.2013 № 706.
5.4.Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана , а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию, в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в
случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в
том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
5.6.Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
5.7.Договор считается расторгнутым по инициативе Обучающегося/Заказчика через два месяца после %сьменного уведомлений»!
Ктюлни шля. Договор считается
,
расторгнутым по инициативе Исполнителя со дня письменного уведомления Обучающегося и/или Заказчика:®

ж
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6. О ТВЕТСТВЕН Н О СТЬ ИСП О Л Н И ТЕЛЯ, ЗАКАЗДИКХ И О БУ чХ КИ Ц[Е
ЕГО
6.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несуг ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2.При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1.безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.2.2.соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.2.3.возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок 60 дней недостатки образовательной услуги
не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги.
6.4.Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или)
промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в
срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1.назначить Исполнителю-новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить
оказание образовательной услуги;
6.4.2.поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3.потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4.расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

7. С РО К ДЕЙ СТВИ Я ДО ГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

8. ЗА К Л Ю Ч И Т Е Л ЬН Ы Е П О ЛО Ж ЕН И Я
8.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на
дату заключения настоящего ДоЕ'овора.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и
дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

9. ОТВЕТСТВЕН Н О СТЬ ЗА Н ЕИСП ОЛ НЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖ АЩ ЕЕ
И СП О Л Н ЕН И Е О БЯ ЗА ТЕЛ ЬСТВ НО НАСТОЯЩ ЕМ У ДОГОВОРУ
9.1
В случае неисполнеиштили не'Йап л Я Яцего исполнения сторо'нщ^ обязательств по
настоящему
договору
они
несут
предусмотреннукГгК РФ, федеральными законами, Законом^Юж’О защите прав потребителей" и иными нормативным и правовыми актами.

10. АДРЕСА И ПОДП ИСИ СТО РО Н
Исполнитель®®,
М АОУ «Лицеи № L76»
ИНН 5403127*9
КПП 540301001^35^
ОГРН 102540130979®!^
в Филиал Сибирский IIAO
Банка «Ф К Открытие» т. Новосибирск
Р/счет 4070381080300400000^Щ
БИ К 045004867
К/счет 30101810250040000867
630073, г. Новосибирск
ул. Новогодняя 20/2, т.(383) 315-28-51
Директор М АО У «Лицей № 176»

Заказчик:

Ф.И.О.
паспортные данные
адрес места жительства.
контактный телефон

Обучающийся:
(заполняется, если Обучающийся
не является Заказчиком)

Ф.И.О.
паспортные данные
адрес места жительства
контактный телефон

М.П. Корнева
подпись
М.П.

подпись

ответственность,

