ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ в Школе раннего развития «Экоша»
г. Бердск

«01» октября 201_г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Экономический лицей»»
(МАОУ «Экономический лицей»), осуществляющее образовательную деятельность на
основании Лицензии от 31 января 2013г. №7963, выданной Министерством образования, науки
и инновационной политики НСО на срок «бессрочно» и Свидетельства о государственной
аккредитации № 1071, выданного Министерством образования, науки и инновационной
политики НСО на срок с 11 марта 2015г. по 11 марта 2027г., именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Колмыковой Натальи Владимировны, действующей на
основании Устава, утвержденного постановлением администрации г. Бердска № 4320 от
10.09.2012года, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны и
_________________________________________________________________________________,
ФИО родителя, законного представителя

именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а «Заказчик», обязуется оплатить образовательную
услугу по предоставлению платных образовательных услуг в Школе раннего развития «Экоша»
обучающемуся
_________________________________________________________________________________
ф.и.о., дата рождения ребенка.
1.2. Срок обучения и освоения дополнительной образовательной программы составляет 7
месяцев с 01.10.201_г по 30.04.201_г, в соответствии с учебными планами, и образовательными
программами «Исполнителя».
1.3. Форма обучения – очная.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.1.2. По своему выбору восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия
Обучающегося по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в
соответствии с разделом 1 настоящего Договора.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития, об
успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях к обучению
отдельных предметов учебного плана.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. +
2.3. Обучающийся 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 в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными 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.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приёма в Школу раннего развития Экоша.
3.1.2. 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»
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии учебным планом и
расписанием.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся условия освоения образовательной программы.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающему образовательных
услуг, вследствие его индивидуальных особенностей, делающим 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, определенном
настоящим Договором, а также, по просьбе Исполнителя, предоставлять платежные документы,
подтверждающие оплату.
3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия обучающегося на занятиях.
3.2.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.2.4. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства
незамедлительно.
3.2.5. Приходить для беседы по просьбе Исполнителя при наличии претензий Исполнителя к
поведению Обучающегося или его отношения к получению дополнительных образовательных
услуг.
3.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.2.7. Возместить ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе выполнять задания
для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации 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. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг на весь период обучения составляет
16100 рублей. «Заказчик» ежемесячно оплачивает образовательную услугу в сумме 2300 руб.
не позднее 10 числа текущего месяца.
4.2. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке, указанный в
разделе 9 Договора.
4.3. Перерасчет оплаты производится, если пропущено более половины занятий в текущем
месяце по уважительной причине и предоставлен подтверждающий документ.
5. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 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 по предварительному
уведомлению не менее, чем за две недели.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на месяц;
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика досрочно в случае
перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА
НЕИСПОЛНЕНИЕ
ИЛИ
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации
и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее 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;
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги, а так же если обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги.
6.4. Исполнитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков оплаты, предусмотренных разделом 4 настоящего Договора, за оказанные
образовательные услуги.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств, до «30» апреля 201_г.
8. 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. 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. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Исполнитель
МАОУ «Экономический лицей»
633010, г.Бердск, ул.Комсомольская, 29
т.(38341)ф2-30-91,2-64-19, 2-12-85
Банковские реквизиты:
ИНН 5445123359 /КПП 544501001
УФК по Новосибирской области (УФиНП
администрации г.Бердска, МАОУ
«Экономический лицей», л/с30017081773)
Р/счет: 40701810300041000054
Банк: Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск
БИК: 045004001

Заказчик
Ф.И.О__________________________________,
Паспортные данные
Серия _______ №________________________
Выдан _________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
(контактный телефон)

_______________________________________
(адрес места жительства)

Ф.И.О (обучающегося)___________________
_______________________________________
_______________________________________
(дата рождения)

Директор_______________ Н.В. Колмыкова

_______________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

