
ДОГОВОР № ______________
 ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

г. Ставрополь                                    «____»_______ 2022г.

    Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 15 города Ставрополя, именуемое в
дальнейшем  –  «Исполнитель»,  действует  на  основании  лицензии  №  5171,  выданной  01.11.2016г.  Министерством
образования  Ставропольского  края  на  срок  –  бессрочно,  и  свидетельства  о  государственной  аккредитации   №  2566,
выданного 16.05.2012г. Министерством образования Ставропольского края на срок с 27.05.2015г. по 27.05.2027г., в лице
директора Никитиной Натальи Борисовны, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и 
___________________________________________________________________________  т. ___________________

фамилия, имя, отчество и статус  законного представителя несовершеннолетнего, телефон  (далее – Заказчик)
и________ ________ _______________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего,  телефон, место жительства (далее – Потребитель)
с  другой  стороны,  заключили  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации  (далее  –  ГК  РФ),
Федеральным законом от  29.12.2012  № 273-ФЗ «Об  образовании  в  Российской  Федерации",  Федеральным законом от
12.01.1996г.  №  7-ФЗ  "О  некоммерческих  организациях"  и  Законом  РФ  от  07.02.1992  №  2300-1  "О  защите  прав
потребителей",  а  также  Правилами  оказания  платных  образовательных  услуг,  утвержденными  Постановлением
Правительства РФ "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" от 15.09.2020 № 1441,  Приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  09.12.2013г.  №  1315  «Об  утверждении  примерной  формы  договора  об
образовании  по  образовательным программам начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»,
Приказом  комитета  образования  администрации  города  Ставрополя  от  22.10.2014г.  №  942  -  ОД,  Приказом  комитета
образования  администрации  города  Ставрополя  от  02.11.2017г  №  511-ОД, настоящий  договор  о  нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

В рамках  настоящего  Договора  под  Потребителем понимается  физическое  лицо  (ребенок),  осваивающее  предлагаемую
Исполнителем образовательную программу и достигшее установленного законодательством об образовании в РФ возраста.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги по предоставлению занятия по
выявлению и развитию способностей  -  курс "Ментальная математика".  Срок обучения в  соответствии  с  рабочим
учебным планом составляет  34  часа.  Период обучения  указан  в  графике  занятий,  размещенном на  официальном сайте
http://www.lyceum15.ru/ . Возможно освоение части образовательной программы подп. "м" п.13  Правил оказания платных
образовательных  услуг,  утвержденных  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  15  сентября  2020 г.
№ 1441.
 1.2. Платные образовательные услуги проводятся в группах. Численность группы _______человек. Форма обучения - очная.
1.3.  В  случае  ухудшения  эпидемиологической  обстановки  в  Ставропольском  крае,  связанной  с  нераспространением
вирусных  инфекций,  и  принятием  соответствующего  правового  акта  правительством  Ставропольского  края,   услуги
реализованы  с  использованием  различных  образовательных  технологий  опосредованно  (на  расстоянии),  в  том  числе  с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Время и формат проведения занятий в
данный период будут согласованы Сторонами дополнительно.
1.4. Стороны договорились, что при объявлении электронного аукциона на проведение капитального ремонта в МБОУ лицее
№15 г. Ставрополя и началом  самих строительных работ на объекте, услуги по платным услугам будут  реализованы  с
использованием  различных  образовательных  технологий  опосредованно  (на  расстоянии),  в  том  числе  с  применением
электронного  обучения  и  дистанционных образовательных  технологий. Время  и  формат  проведения  занятий  в  данный
период будут согласованы Сторонами дополнительно.

2. ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1.  Организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение  услуг,  предусмотренных  разделом  1  настоящего  Договора.
Дополнительные образовательные 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.
 2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя,  оберегать его от всех
форм  физического  и  психологического  насилия,  обеспечить  условия  укрепления  нравственного,  физического  и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых Исполнителем 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 Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном
разделом  1  настоящего  договора,  вследствие  его  индивидуальных  особенностей,  делающих  невозможным  или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.6.  Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе,  об уставных документах Исполнителя,  об оказываемых
платных образовательных услугах в местах фактического осуществления образовательной деятельности и на официальном
сайте Исполнителя.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2.  При  поступлении  Потребителя  в  общеобразовательное  учреждение  и  в  процессе  его  обучения  своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом Исполнителя.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его
отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.



3.7.  Возмещать  ущерб,  причиненный  Потребителем  имуществу  Исполнителя  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.
3.8.  Обеспечить  Потребителя  за  свой  счет  предметами,  необходимыми  для  надлежащего  исполнения   Исполнителем
обязательств  по  оказанию  дополнительных  образовательных  услуг,  в  количестве,  соответствующем  возрасту  и
потребностям Потребителя.
3.9.  В  случае  выявления  заболевания  Потребителя  (по  заключению  учреждений  здравоохранения  либо  медицинского
персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.10. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
4.1.  Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок Потребителя,
применять к нему меры поощрения,  определять режим работы, методики и технологии преподавания в соответствии с
нормативными документами и действующим законодательством РФ.
4.2. Заказчик вправе:
    - обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности Исполнителя;
    - получать полную и достоверную информацию об образовательном процессе Потребителя;
4.3. Потребитель вправе:
    - пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием.
4.4. Иные права сторон Договора предусмотрены действующим законодательством РФ.

5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, при условии соблюдения п. 1.2 настоящего
Договора.
5.2. Оплата производится Заказчиком в следующем порядке:
1. Ежемесячно в сумме ______________________________________________________________________рублей, ___ копеек
не  позднее  10  числа  каждого  месяца  в  безналичном  порядке  на  счет  Исполнителя.  Оплата  услуг  удостоверяется
Исполнителем квитанцией об оплате. Заказчик обязан предоставить Исполнителю или представителю Исполнителя копию
квитанции об оплате.
5.3.  В  случае  болезни  Потребителя  в  течение  более  одного  месяца,  в  котором  была  оказана  услуга,  при  наличии
соответствующего  документа  (справки,  подтвержденной  медицинской  организацией)  и  заявления  родителей  (законных
представителей),  вопрос  об  оплате  следующего  месяца  решается  индивидуально  по  согласованию  с  руководителем
Исполнителя.
5.4. По решению Учредителя Исполнителя, Исполнитель вправе на основании п. 3 ст. 54 № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об
образовании в Российской Федерации» увеличить стоимость платных образовательных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
5.5.  Стороны  договорились,  что  изменения  настоящего  Договора,  связанные  с  изменением  стоимости  платных
образовательных услуг в соответствии с п. 5.5. настоящего Договора, не требуют оформления дополнительного соглашения
к настоящему Договору. Исполнитель размещает расчет изменения стоимости обучения на официальном сайте.

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1.  Условия,  на  которых  заключен  настоящий  договор,  могут  быть  изменены  либо  по  соглашению  сторон,  либо  в
соответствии  с  действующим  законодательством  РФ.  Стороны,  обоюдно  решили,  что  информация,  размещенная  на
официальном  сайте  http://www.lyceum15.ru/,  является  дополнительным  соглашением  к  Договору  и  не  требует  иного
подписания.
6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор, может
быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
6.3.  Настоящий  Договор,  может  быть,  расторгнут  по  инициативе  Исполнителя  в  одностороннем  порядке  в  случаях,
предусмотренных  пунктом  22  Правил  оказания  платных  образовательных  услуг,  утвержденных  постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную Договором и действующим  гражданским законодательством РФ и законодательством о
защите прав потребителей, на условиях установленных этим законодательством.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "__" ________ 20__ года, а по
расчетом - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
8.2. Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
сторон.

9. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель: Заказчик:
Адрес:355037, г. Ставрополь,                   _______________________________________________
ул. 50 лет ВЛКСМ, 14 (Ф.И.О.)
Тел.: 77-45-35            _______________________________________________
ИНН 2635022353 КПП 263501001 (паспортные данные)
БИК ТОФК 010702101                                                                                                                       ________________________________________________
ОКАТО 07401000000                                                                                                                         
ЕКС № 40102810345370000013                                                                                                        ________________________________________________
Отделение Ставрополь Банка России//                                                                                            (адрес и телефон)
УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь
Казначейский счет
03234643077010002100                                                                                                                      ________________________________________________

                                                                     (подпись)
Директор _______________Н.Б. Никитина               


