Д О Г О В О Р № ____
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
в 2018/2019 учебном году
г.Тольятти

«____» ___________ 2018 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Лицей № 6»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 25 марта 2016 г № 6646, предоставленной
Министерством образования и науки Самарской области на срок: «бессрочно», (далее - "Исполнитель") в лице директора
Мицук Елены Юрьевны, действующего на основании Устава, и
______________________________________________________________________________________ (далее - "Заказчик")
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего)

и _____________________________________________________________(далее – "Обучающийся"),
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся, а Заказчик обязуется оплатить дополнительные
образовательные услуги, наименование и количество которых определено в приложении № 1 к настоящему договору, в
пределах федеральных государственных требований в соответствии с учебным планом и образовательными программами
Исполнителя.
1.2. Документ по окончании освоения образовательной программы обучающимся не выдается.

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, разрабатывать программы дополнительной
образовательной услуги, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения занятий
Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя;
2.1.3. По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора, либо
зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в счет платежа за следующий период.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношения Обучающегося к учебе и его способностях в
отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
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 Российской Федерации "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральными
государственными требованиями, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
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, определенных настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом общеобразовательного учреждения.
3.2.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.2.4. Извещать руководителя Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.2.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем
возрасту и потребностям Обучающегося.
3.2.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо
медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.2.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию Исполнителя.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании;
3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного учреждения.
3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.4. 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;
3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.3.6. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Оплата производится по тарифам на платные услуги, согласованным на 2018/2019 учебный год департаментом
образования администрации городского округа Тольятти (письмо от 03.08.2018 г. № 3444/3.2) в соответствии с Решением
Думы городского округа Тольятти от 15.06.2011г. № 570 «О Положении о порядке установления тарифов на услуги
(работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа Тольятти на платной
основе, и порядке их оказания».
4.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения (2018/2019 учебный год) составляет
______________________________________________________________________________________________ рублей.
Увеличение стоимости 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.
4.3. Оплата образовательных услуг на учебный год может производиться как полностью, так и поквартально или
ежемесячно путем перечисления денежных средств в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе IX
настоящего Договора.
Ежемесячная оплата стоимости услуг Исполнителем в сумме _______ рублей производится Заказчиком в срок не
позднее 20 числа текущего месяца.
Платеж осуществляется на основании настоящего Договора, счет на оплату не выставляется.

V. Основания изменения и расторжения 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:
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- 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
Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
5.7. Исполнитель оставляет за собой право отказать в заключении договора на следующий учебный год в случае
наличия задолженности, либо просрочки внесения оплаты со стороны Заказчика.

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.

VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 31 мая 2019 года.

VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления дополнительной образовательной услуги понимается промежуток времени
указанный в п 4.2. настоящего Договора.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2 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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

IX. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик

Обучающийся,
достигший 14-летнего возраста

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

(дата рождения)

(дата рождения)

(место нахождения/адрес места жительства)

(адрес места жительства)

Исполнитель
муниципальное бюджетное обшеобразовательное учреждение городского
округа Тольятти «Лицей №6»
ИНН 6320000770 КПП 632401001
ОКТМО 36740000
445012 г.Тольятти, ул. Мурысева,61
департамент финансов администрации
городского округа Тольятти (МБУ
«Лицей № 6», л/с 249130800)
РКЦ Тольятти г. Тольятти
БИК 043678000
Р/счет 40701810936783000004
КБК 91307020000002018131

Паспорт
выдан

Паспорт
выдан

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

(телефон)

(телефон)

________________________

________________________

________________________

(подпись)

(подпись)

М.П.

(подпись)

Приложение № 1
к договору об оказании платных дополнительных образовательных услуг в 2018/2019 учебном году
№ п/п

Наименование образовательных услуг

Исполнитель
муниципальное бюджетное обшеобразовательное
учреждение городского округа Тольятти «Лицей
№ 6»
ИНН 6320000770 КПП 632401001
ОКТМО 36740000
445012 г.Тольятти, ул. Мурысева,61
департамент финансов администрации городского
округа Тольятти (МБУ «Лицей № 6», л/с
249130800)
РКЦ Тольятти г. Тольятти
БИК 043678000
Р/счет 40701810936783000004
КБК 91307020000002018131

________________________
(подпись)

М.П.

Форма предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)

Наименование программы (курса)

Количество часов
в неделю
всего

Заказчик

Обучающийся,
достигший 14-летнего возраста

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(место нахождения/адрес места жительства)

(адрес места жительства)

Паспорт __________________ выдан ________________

Паспорт __________________ выдан ________________

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

(телефон)

(телефон)

________________________
(подпись)

________________________
(подпись)

