ДОГОВОР

на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в субботней
школе «Будущий первоклассник»
г. Иркутск

«__»______20__г

Частное общеобразовательное учреждение «Лицей № 36 открытого акционерного
общества «Российские железные дороги», в лице директора Штепиной Ольги Станиславовны,
действующего на основании Устава и лицензии № 8856 от 19.01.2016 г., именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, гражданин(ка) ___________________________
__________________________________________________________________________________________
именуемая в дальнейшем «Родитель», действующая в интересах несовершеннолетнего
_________________________________________________________________ ____________г.р.,

именуемой в дальнейшем Обучающийся по дополнительной общеразвивающей программе в
субботней школе «Будущий первоклассник» заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Предметом договора являются оказание Исполнителем Обучающемуся субботней
школы организации и проведения занятий в субботней школе «Будущий
первоклассник».
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а
заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по дополнительной
общеразвивающей программе субботней школы «Будущий первоклассник»
1.2. Срок освоения программы общеразвивающего направления (продолжительность
обучения ___________________________ с _______________ по __________________
(месяцев, дней)
(за исключением установленных государственных выходных и праздничных дней).
Занятия проводятся в очной форме в соответствие с утвержденным Исполнителем работ
учебным планом и расписанием.
Продолжительность одного занятия
_________ минут.
1.4 Место оказания услуг – г. Иркутск, ул. Профсоюзная, дом. 3 Частное
общеобразовательное учреждение «Лицей № 36 ОАО «РЖД».
II. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность с Обучающимся
субботней школы.
Взимать с Родителя плату за оказание образовательных услуг, размер которой установлен
в разделе III настоящего Договора.
2.1.2. Зачисление Обучающегося в субботнюю школу осуществляется при полной оплате
и заключении договора.
2.1.3 Окончание субботней школы не является правом для поступления в частное
общеобразовательное учреждение «Лицей № 36 ОАО «РЖД»
Прием детей в первые классы осуществляется на основании Правил приема в первый
класс
2.2. Родитель вправе:
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности Учреждения.
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию:
по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора;
о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося субботней школы во время его
пребывания в Учреждении, его развитии и способностях, отношении к образовательной
деятельности;
обо всех видах планируемых обследований (психологических, психологопедагогических), получать информацию о результатах проведенных обследований
Обучающегося субботней школы.
2.2.3. Знакомиться с уставом Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной
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деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление деятельности субботней школы, права и обязанности
Обучающегося субботней школы и Родителя.
2.2.4. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми
в Учреждении (утренники, развлечения и др.).
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Обеспечить Родителю доступ к информации для ознакомления с уставом
Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности Обучающегося субботней школы, права и
обязанности Обучающегося субботней школы и Родителей.
2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора, в полном объеме.
2.3.3. Обеспечивать охрану жизни и здоровья Обучающегося субботней школы.
2.3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение
к личности Обучающегося субботней школы, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия.
2.3.5. Создавать безопасные условия обучения Обучающегося субботней школы, в
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими охрану его жизни и здоровья.
2.3.6. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и
воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей
предметно-пространственной среды.
2.3.7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных
Родителя и Обучающегося субботней школы.
2.4. Родитель обязан:
2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм
поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим и научным работникам,
инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебновспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим Обучающимся
субботней школы, не посягать на их честь и достоинство.
2.4.2. При поступлении Обучающегося субботней школы в Учреждение и в период
действия настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые
документы, предусмотренные уставом и локальными нормативными актами Учреждения.
2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона,
места работы и места жительства.
2.4.4. Обеспечить посещение Обучающегося субботней школы Учреждения согласно
правилам внутреннего распорядка Исполнителя.
2.4.5. Своевременно информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии
Обучающегося субботней школы в Учреждении или его болезни. В случае заболевания
Обучающегося субботней школы, подтвержденного заключением медицинской организации,
принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения Учреждения
Обучающегося субботней школы в период заболевания.
2.4.6. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия
ребенка (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности
заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.
2.4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
Обучающимся субботней школы имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
III.Размер, сроки и порядок взимания родительской платы
3.1. Размер платы за образовательные услуги составляет 14700 руб.
3.2. Оплата за услуги производится не позднее 14.10.2017г.
3.3.Оплата за образовательные услуги Исполнителя вносится Родителем в полном размере и
не пересчитывается за отсутствие Ученика субботней школы на занятиях по любой причине.
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IV.Разрешение споров
4.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются сторонами
путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по
почте, обмена факсимильными сообщениями.
4.2. Если стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры
рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - 30 дней с момента
ее получения.
4.3. В случае, если споры не урегулированы сторонами путем переговоров и в
претензионном порядке, то они решаются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
V. Порядок внесения изменений, дополнений в договор и его расторжения
5.1.В настоящий договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые
оформляются сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
5.2. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.3. Действия Договора прекращается в следующих случаях:
- по инициативе Родителя;
- по медицинским показателям, препятствующим дальнейшему пребыванию ребенка в
образовательном учреждении;
5.4. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в
следующих случаях:
- при нарушении Родителем обязанности по оплате предоставленных Исполнителем
услуг;
-при систематическом нарушении Родителем положений настоящего Договора.
5.5. Сторона, расторгающая Договор в одностороннем порядке, обязана уведомить об
этом другие стороны не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты
расторжения настоящего Договора. Настоящий договор считается расторгнутым с даты,
указанной в уведомлении о расторжении.
VI.Срок действия договора
6.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует
до «24» марта 2018года.
VII.Прочие условия
7.1. В случае изменения у какой-либо из сторон банковских и иных реквизитов, она
обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения изменений известить об этом
другие стороны письменным уведомлением.
7.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному для каждой из сторон.
Ознакомлен с уставом Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности,
с
образовательными
программами
и
другими
документами,
регламентирующими организацию и осуществление деятельности субботней школы, права
и обязанности Обучающегося субботней школы и Родителя
_________________
(подпись)

_________________________
ФИО

___________________
Дата

VIII.Юридические адреса и реквизиты сторон

Исполнитель

Родитель (Законный представитель)
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Частное образовательное учреждение
«Лицей № 36 открытого акционерного
общества «Российские железные
дороги»
Адрес 664005, г. Иркутск,
ул.Профсоюзная, 3
Тел./факс8(3952)632580, 8(3952)632548
ИНН 3812079200 КПП 381001001
Р/с 40703810500002308501
Корсчет 30101810700000000849
ОАО «ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК» г.
Иркутск
БИК 042520849
ОГРН 1043801756393
Директор частным образовательным
учреждением «Лицей № 36 ОАО
«РЖД»
____________ О.С. Штепина
М.П

Паспорт:
Выдан:
Адрес регистрации:
Телефон:

________________ ФИО родителя

4

