Форма договора

Договор №_________________
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
МАОУ лицеем №18 г. Калининграда
г. Калининград

«_____» ______2018г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда лицей
№18, в лице директора Теличко Ирины Александровны, действующей на основании Устава,
именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и с другой стороны

_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего: мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный
представитель органа опеки и попечительства или учреждения социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или
попечительстве несовершеннолетней либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)

именуемый в дальнейшем – Заказчик и ___________________________________________________

____________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста

именуемый в дальнейшем – Потребитель, заключили в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, Законом РФ от 07.02.1992 №
2300-1 «О защите прав потребителей» (в действующей редакции), Федеральным Законом от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным Законом от 24.07.1998 №
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав детей в Российской Федерации», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г. № 706 «Об утверждении правил
оказания платных образовательных услуг», Уставом лицея, Лицензией на осуществление
образовательной деятельности (№ ОО-1379 от 20 октября 2016 г. серия 39Л01 № 0000932, выдана
бессрочно) и Приложением № 1 к лицензии, Свидетельством о государственной аккредитации
(регистрационный № 1149, выданном Министерством образования Калининградской области 19
января 2017г. на срок до 30 мая 2024г., серия ОП № 002931), настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги
(далее Услуги), наименование и количество которых определено в Приложении №1, которое
является неотъемлемой частью настоящего договора.
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
расписанием занятий, разрабатываемыми исполнителем;
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемых к образовательному процессу;
2.3. 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;
2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением
Дополнительных 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, делающими невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных
услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Своевременно вносить плату за предоставление услуги, указанные в разделе 1 настоящего
Договора;
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и
места жительства;
3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на
занятиях;
3.4. По просьбе исполнителя приходить для беседы при наличии претензий исполнителя к
поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг;
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя;
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
3.7. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя;
3.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения
либо медицинского персонала исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по
его выздоровлению;
4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Потребитель обязан:
4.1. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.2. Регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий и графику
очередности обучения вождению.
4.3. Своевременно извещать Исполнителя (руководителя платной образовательной услуги,
водителя-инструктора) о невозможности прибытия на занятия по уважительной причине (болезнь и
пр.).
Потребитель, допустивший пропуски занятий, к сдаче зачетов (экзаменов) не допускается до
момента отработки пропущенных занятий. В случае срыва практического занятия по вождению по
вине Потребителя (неприбытие на занятие по вождению и т.д.), занятие считается проведенным.
Дополнительное занятие (взамен пропущенного) не проводится.
4.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. Руководителю и
водителю-инструктору предоставляется право на отстранение от занятий Потребителей,
нарушающих внутренний распорядок, дисциплину и технику безопасности.

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
5.1. Исполнитель вправе:
 Отказать Заказчику и Потребителю в заключение 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
дающего право Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора;
 По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия
Потребителя 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.
5.2. 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 ее развития;
 Об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в
отношении обучения по отдельным предметам учебного плана;
 Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по
настоящему Договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый
срок по истечение срока действия настоящего договора, а в случае нарушения этого права
исполнителем – на возмещение причиненных в связи с этим убытков.
5.3. Потребитель вправе:





Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения;
Получать дополнительную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях
этой оценки;
Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1.Заказчик ежеквартально в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора, в общей сумме 26 000 (двадцать шесть тысяч) руб.
6.2. Оплата производится до 15 числа первого месяца квартала, в котором оказана услуга в
безналичном порядке на счет исполнителя в банке или казначействе. Оплата услуг удостоверяется
Исполнителем квитанцией.
6.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть
составлена смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя или Исполнителя
обязательно.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. 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.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
7.4. В случае нарушения сроков оплаты (п. 6.2 Договора) и (или) пропуска занятий в количестве 5
(пяти) и более без уважительной причины, настоящий договор расторгается, и Потребитель
отчисляется без возврата оплаты за обучение.
7.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
(Потребителя) об отказе от исполнения договора.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему
договору
они
несут
ответственность,
предусмотренную
гражданским
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных
этим законодательством.
8.2. Договор вступает в силу с даты заключения и действует до полного исполнения сторонами
своих обязательств по Договору.
8.3. Срок оказания Услуги: с 13.11.2018г. по 08.04.2020г.
8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель

Заказчик

Потребитель, достигший
14-летнего возраста
_________________________

МАОУ лицей №18
ул. Комсомольская,4
ИНН 3904021779/КПП 390601001

______________________

л/с 808011002 в КЭФиК
р/с 40701810827481000081
отделение Калининград
г. Калининград
БИК 042748001

__________________

_____________________

паспортные данные

паспортные данные

Ф.И.О

Ф.И.О.

______________________________
адрес места жительства
контактный телефон

________________________________
адрес места жительства

______________________________

_________________________________

______________________________
(подпись)

________________________________
(подпись)

Директор И.А.Теличко

_________________________
(подпись)

Приложение №1
к договору об оказании платных
дополнительных образовательных услуг
от «_____»_________2018г. №___________

№
п/п
1

Наименование
образовательных
услуг
(направленность)
Техническая
направленность

Исполнитель

Директор МАОУ лицея № 18

Форма
представления
Наименование
(оказания) услуг
программы
(индивидуальная
групповая)
групповая
«Водитель
транспортных
средств
категории «В»

Заказчик

_____________________________

Срок
реализации
программы

17 месяцев

Количество часов
теория практика
150

56

Потребитель, достигший
14-летнего возраста
________________________________

И.А.Теличко
_________________________
(подпись)

_____________________________
(подпись)

___________________________________
(подпись)

