ДОГОВОР № __
об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным программам
___________________________
"__" _____________ 20__ г.
(место заключения договора)
(дата заключения договора)
Частное общеобразовательное учреждение «Лицей №36 открытого акционерного общества «Российские
железные дороги» (далее - Учреждение) (лицензия на осуществление образовательной деятельности от
19.01.2016 года № 8856 (срок действия лицензии бессрочно), свидетельство о государственной
аккредитации от 29.04.2016 года № 3332 (срок действия свидетельства действительно по 28.04.2028),
выданы Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области), именуемое в
дальнейшем Исполнитель, в лице директора Штепиной Ольги Станиславовны, действующей на основании
Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________,
(фамилии, имя, отчество)
именуем__ в дальнейшем «Заказчик», и____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
именуем__ в дальнейшем (Обучающийся), с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу по предоставлению дополнительных общеобразовательных программ
____________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной услуги);
____________________________________________________________________________________________
(форма обучения)
в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных
требований или на основе установленных квалификационных требований (профессиональных стандартов)
в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком Исполнителя.
1.2. Местом оказания услуг является Лицей № 36 ОАО «РЖД», г. Иркутск, ул. Профсоюзная,3.
1.3. Сроки, формы, период, стоимость освоения Заказчиком образовательных услуг устанавливаются
Приказом директора _________________________________________________________________________
(указывается количество дней, месяцев, лет)
II. Права Исполнителя, Заказчика (Обучающегося)
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, порядок и
периодичность проведения занятий для Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя,
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик (Обучающийся) вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I 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.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика (Обучающегося)
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.
Зачислить
Обучающегося,
выполнившего
установленные законодательством
Российской
Федерации,
учредительными
документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве Слушателя.
(указывается категория обучающегося)

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 предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с

федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными
требованиями
или
квалификационными
требованиями
(профессиональными
стандартами),
дополнительных общеобразовательных программ (учебным планом, календарным учебным графиком) и
расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные условия освоения выбранных дополнительных
общеобразовательных программ.
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.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающимся образовательные услуги,
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные дополнительными
общеобразовательными программами (учебным планом) Исполнителя.
3.3.2. Обучаться в образовательной организации Исполнителя по дополнительным
общеобразовательным программам с соблюдением требований, установленных федеральным
государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями или
установленными квалификационными требованиями (профессиональными стандартами).
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг Обучающихся за
период обучения
01.10.2017г по 31.12.2017г.
составляет_____________________________________________________
______________________________________________________________________________________рублей.
С 15.01.2017г. по 30.04.2017г. составляет __________________________________________________
______________________________________________________________________________________рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается,.
4.2. Заказчик производит оплату образовательных услуг путем перечисления денежных средств (в
рублях) на расчетный (лицевой) счет Исполнителя в размере 100 % от суммы настоящего договора не
позднее дня начала занятий.
Днем оплаты образовательных услуг считается день поступления денежных средств на расчетный
(лицевой) счет Исполнителя. При оплате обучения Заказчиком в назначении платежа указывается:
фамилия, имя, отчество Слушателя, дата и № договора.
4.3. На основании заявления Заказчика сроки оплаты могут быть изменены сторонами настоящего
договора в случаях оплаты обучения в рассрочку.
4.4. Размер стоимости образовательной услуги устанавливается Сметой расходов.
4.5. Зачисление Слушателя на дополнительные образовательные услуги, осуществляется только после
оплаты Заказчиком в соответствии с п. 2.2.1, 2.3. настоящего договора.
V. Основания 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.
VI. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.

Исполнитель
Частное общеобразовательное
учреждение «Лицей № 36 ОАО
«РЖД»
Адрес: 664005, г. Иркутск,
ул. Профсоюзная,3
ИНН 3812079200, КПП 381201001
УФК по Иркутской области
Р/счет 40703810500002308501
ОАО
«ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК» г.
Иркутск
БИК 042520849
К\с 30101810700000000849
ОКТМО 25701000
Директор
______________О.С.Штепина
М.П.

VII. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик
Фамилия_____________________
Имя_________________________
Отчество_____________________
Адрес:
____________________________
____________________________
Год рождения
______________________
Паспорт: код подразделения
__________
Серия____________________
№ ____________________
Выдан:
____________________________
____________________________
(кем и когда выдан)
№ телефона
_______________________
Подпись
__________________________
(Фамилия,
инициалы
имени,
отчества)

Обучающийся
Фамилия______________
Имя__________________
Отчество______________
Адрес: _____________________
____________________________
______
Год рождения
______________________
Паспорт: код подразделения
__________
Серия_________________
№ ______________________
Выдан: ______________________
______________________
(кем и когда выдан)
№ телефона
______________________
Подпись
_____________________
(Фамилия, инициалы имени,
отчества)

C лицензией на осуществление
образовательной деятельности,
свидетельством
о
государственной аккредитации,
Уставом, Правилами приема и
внутреннего распорядка Лицея,
Сметой
расходов
и
дополнительной
общеразвивающей программой
ознакомлен:__________________
(подпись)

C лицензией на осуществление
образовательной деятельности,
свидетельством
о
государственной аккредитации,
Уставом, Правилами приема и
внутреннего распорядка Лицея,
Сметой
расходов
и
дополнительной
общеразвивающей программой
ознакомлен:__________________
(подпись)

