ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ
НЕТИПОВЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ЛИЦЕЙ № 84 им. В.А. ВЛАСОВА»

Договор № _____/_______

г. Новокузнецк

«___» _________2021 г.

Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Лицей № 84 им. В.А Власова» (в дальнейшем Исполнитель) на основании
лицензии Серия 42 ЛО1 № 0004454 , регистрационный № 17353 от 20.09.2019, выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере
образования Кемеровской области, в лице директора, Фоменко Натальи Анатольевны, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа
опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо
лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем в дальнейшем-Заказчик)
________________________________________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста,
(в дальнейшем - Потребитель) с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, с
частью 9 ст.54 Федерального закона от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации» и Федерального закона «О защите прав потребителей», а
также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом Министерства образования и науки России от 29.08.2013г. №1008 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Постановлением
Новокузнецкого городского совета Народных депутатов от 23. 12. 2009 №14/152 и изменениями от 23.11.2010 №13/180 «О дополнительных платных
образовательных и других услугах, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка», Положения о порядке оказания
платных образовательных услуг в МБ НОУ «Лицей № 84 им. В.А. Власова», настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет Договора
1.1.Исполнитель предоставляет, Потребитель получает, а Заказчик оплачивает платные дополнительные образовательные услуги, выходящие за рамки
федерального государственного образовательного стандарта, наименование и количество которых определено в Приложении 1, являющимся неотъемлемой
частью настоящего Договора, а также опубликованы в открытом доступе на официальном сайте Исполнителя https://lyc84.ru, а
именно_____________________________________________________________________________________________________________________направленности
(технической, естественнонаучной, художественной, социально-педагогической) (нужное подчеркнуть)
1.2.Вид дополнительной общеобразовательной программы: дополнительная общеразвивающая программа.
1.3.Сроки освоения дополнительной общеобразовательной программы (продолжительность обучения), количество учебных часов в год, в неделю и их
продолжительность определяются в соответствии с образовательной программой, учебным планом и определено в приложении 1, составляет 30 недель в год.
1.4. Форма обучения-очная.
2. Обязанности Сторон
Исполнитель обязан:
2.1.До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
дополнительных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2. Ознакомить Заказчика с перечнем документов, необходимых при поступлении Потребителя (учащегося) в образовательное учреждение.
2.3 Довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и ФЗ от 29.12.2012 № 273 « Об образовании в Российской
Федерации».
2.4. Обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы), учебным планом, расписанием занятий и условиями настоящего Договора.
2.5. Обеспечить Потребителя для проведения занятий помещением, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.6.Во время оказания дополнительных 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.
2.7.Сохранить место за Потребителем и производить перерасчет оплаты по настоящему договору в случае его болезни, лечения, карантина, участия в
олимпиадах, и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам ( на основании заявления от родителей).
2.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего
Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказания данных услуг.
Заказчик обязан:
2.6.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора.
2.7.При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы, предусмотренные Уставом общеобразовательного учреждения. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении
контактного телефона и места жительства.
2.8.Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
2.9.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению
дополнительных образовательных услуг. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.10.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.11.Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по оказанию
дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
2.12.В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя),
освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению.
2.13.Для Договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, - обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному
расписанию.
Потребитель обязан:
2.14.Посещать занятия, указанные в учебном расписании платных дополнительных образовательных услуг.
2.15.Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного учреждения.
2.16.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.
2.17.Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
3.1.Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора, если
Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.
3.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя :
предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора,
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив еѐ развития;
об успеваемости, поведении, отношения Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного
плана дополнительных образовательных программ;

расторжения договора в одностороннем порядке на основании заявления ; перерасчета оплаты по настоящему договору в случаях, указанных в
п.2.4.настоящего Договора
3.3. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных
расписанием.
Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему Договору, имеют преимущественное право
на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего Договора.
4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги устанавливаются в соответствии с решением «О внесение изменений в
постановление Новокузнецкого Совета народных депутатов «О дополнительных платных образовательных и других услугах, оказываемых
муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка»» от 23.12. 2009. №14/52. Принято Новокузнецким городским Советом
народных депутатов 23.11.2010г.
4.2. Для образовательных учреждений инновационного типа тариф на дополнительные образовательные услуги устанавливается за один час
оказания услуги на одного обучающегося. В случае, если группа формируется в количестве более 50% от установленной нормативной (предельной)
наполняемости обучающихся в группе (13 человек и более), тариф применяется в размере 50% от приведенной суммы (87,50 руб/час).
4.3.Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает оказанные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в сумме _______ руб., не считая
комиссионного сбора, предусмотренного банком. Общая сумма договора составляет___________________________________________________
4.4.Оплата оказанных услуг производится не позднее 10 числа текущего месяца посредством наличных или безналичных расчетов на счет
Исполнителя в банке или казначействе в соответствии с действующим законодательством РФ. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем
на основании квитанции об оплате, выданную банком.
4.5. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, может быть составлена смета. Составление такой сметы по
требованию Потребителя или Исполнителя обязательно, в этом случае смета становится частью Договора.
5.
Порядок изменения и расторжения Договора
5.1.Условия, на которых заключѐн настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2.Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия законных
представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. От имени Потребителя в
возрасте до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абз.1 настоящего пункта.
5.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут досрочно по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
5.4.Действие договора м.б. прекращено досрочно по инициативе Заказчика, в т.ч. в случае перевода Потребителя в другое образовательное
учреждение
5.5.Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя,
расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения
Договора, когда после трех предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного
уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения Договора.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему Договору
6.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
7. Срок действия Договора и другие условия
7.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
25.05. 2021г.
7.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи сторон

Приложение 1

№
п/п

Наименование дополнительных
образовательных услуг

Количество часов
В неделю

Всего (год)

1

1

30

2

1

30

3

1

30

4

1

30

Исполнитель:

Заказчик:

Муниципальное бюджетное
__________________________
нетиповое общеобразовательное
учреждение «Лицей № 84 им. В.А. Власова»
(Ф.И.О.)
__________________________
654027, Кемеровская область,
г. Новокузнецк, пер. Кулакова 3
____
ИНН 4217023554,
КПП 421701001
(платные услуги)
Назначение платежа
__________________________
Номер банковского счета: 40102810745370000032
Расч./(казначейский) счет № 03234643327310003900
__________________________
БИК банка 013207212
КБК 911 302 00000 21 1570 130
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА
РОССИИ/УФК по Кемеровской области г. Кемерово
л\счет учреждения 20 39 6 00157 0
Наименование получателя платежа -Финансовое управление г.
________________________
Новокузнецка
ОКТМО 32731000

ОКАТО

Потребитель,
достигший 14-летнего возраста:
____________________________
(Ф.И.О.)
____________________________

____________________________
____________________________

_______________________________

32431000000

Тел/факс: 74-41-31

__________________________

____________________________

Директор МБ НОУ «Лицей № 84 им. В.А. Власова»
______________

Н.А. Фоменко

подпись________________________

подпись

_____________________________

