ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ РАЗВИВАЮЩИХ УСЛУГ
на 2016/2017 учебный год
г. Иркутск

"__"___________2016 г.

Частное общеобразовательное учреждение «Лицей № 36 открытого акционерного общества
«Российские железные дороги» (в дальнейшем – «Исполнитель») в лице директора Шатунова Сергея
Николаевича, действующего на основании Устава и Лицензии № 8856 от 19 января 2016 г. с одной стороны, и
представителя Потребителя
____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, опекун,
попечитель и т.д.) (в дальнейшем Заказчик)
в интересах потребителя – обучающегося:
____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя ребенка, дата рождения)
(в дальнейшем «Потребителя»), с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также с
«Правилами оказания образовательных услуг», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15
августа 2013 г. N 706, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги по
проведению занятий в групповой или индивидуальной очной форме, в соответствии с программой,
включающие занятия, наименование и количество которых определено в Заявлении, Приложении 1,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные условия приема в учебную группу,
соответствующую его возрастной категории и уровню знаний.
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг в соответствии с
учебным планом, расписанием занятий и программами, разработанными Лицеем, с учетом современных форм
и методов обучения.
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в приложении 1 настоящего
договора.
3.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом частной образовательной
организации.
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. При отсутствии на занятиях более двух недель при предоставлении справки о болезни (или иной
уважительной причине) Потребитель вправе написать заявление о перерасчете стоимости услуг на период
пропуска по уважительной причине.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Потребителя или его отношению к получению 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 осуществления
Исполнителем образовательного процесса, 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. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение
Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами образовательной организации.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся,
не посягать на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
5.1. 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 договора.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, образовательной
деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и 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 истечении 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 полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных образовательных
достижениях, а также о критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса,
во время занятий, предусмотренных расписанием; пользоваться дополнительными образовательными
услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату;
принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных
Исполнителем.
6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. Заказчик _____________________________________________________в течение каждого месяца
Ф.И.О.

оплачивает услуги, указанные в приложении 1 настоящего договора, в сумме
250 руб. за 1 час
6.2. Оплата производится не позднее 25 числа каждого месяца:
Название
Сокращенное
наименование
Юридический адрес
Фактический адрес
ИНН
КПП
Рег.номер (ОГРН)
Дата регистрации
ОКПО
ОКАТО
ОКВЭД
Банковские реквизиты
Адрес Банка
Назначение платежа

Частное общеобразовательное учреждение «Лицей № 36 открытого
акционерного общества «Российские железные дороги»
Лицей №36 ОАО «РЖД»
664005 г. Иркутск, ул. Профсоюзная, 3
664005 г. Иркутск, ул. Профсоюзная, 3
3812079200
381201001
1043801756393
07.07.04
46705473
25401000000
80.21.2
Р/с 40703810500002308501, ОАО «ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК»,
г. Иркутск, БИК 042520849, К/с 30101810700000000849
664025, г. Иркутск, Бурлова пер, 2
Платные образовательные услуги за ___ФИО, класс____

6.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате или ее копией (возможно в
электронном виде), которая предоставляется руководителю центра дополнительного образования до начала
следующего месяца занятий). Возможна отправка копии квитанции через электронный журнал.
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.
От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут
Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта.
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.
Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки
оплаты услуг по настоящему договору, или иных условий просрочки либо неоднократных иных нарушений
обязательств предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств
Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
7.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
(Потребителя) об отказе от исполнения договора.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ 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.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу с «__» __________ 2016г. и действует до "30"_мая 2017г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Исполнитель:

Заказчик:

Потребитель,
достигший 14-летнего возраста:
Лицей № 36____________________________________________________________________________________
ОАО «РЖД»_____
________________________________________________________________________
Ф.И.О.

Ф.И.О.

г.
Иркутск_________________________________________________________________________________
ул. Профсоюзная 3______________________________________________________________________________
паспортные данные

паспортные данные

______________________________________________________________________________________________
адрес места

адрес места

______________________________________________________________________________________________
жительства,

жительства

63-25-80_______________________________________________________________________________________
(контактные телефоны)
______________ С.Н. Шатунов
Подпись
М.П.

___________________
Подпись

____________________
Подпись

Приложение 1
к договору
об оказании платных образовательных услуг
в сфере общего образования
для частных образовательных организаций
N
п/п

Наименование
программы
(курса)

Форма
предоставления
(оказания) услуг

Стоимость 1
часа
(руб.)

1
2
3
4

С Приложением 1 к договору от «__» __________ 2016 года об оказании платных дополнительных
образовательных услуг в 2016 - 2017 гг., Правилами внутреннего распорядка и учредительными документами
ознакомлен.
Исполнитель:

Заказчик:

_______________С.Н. Шатунов

___________________

____________________

Подпись

Подпись

Подпись

Потребитель:

