ДОГОВОР №1-Д
об оказании платных образовательных услуг
г. Волгоград

«05» октября 2016 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 5 имени Ю.А.Гагарина Центрального района Волгограда»
(в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 34 Л01 №
001337 регистрационный № 547, выданной 21 июля 2016 года Комитетом образования и науки Волгоградской области на
срок - бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации серия 34 А 01 № 0000593 регистрационный № 111,
выданного 01 февраля 2016 года Комитетом образования и науки Волгоградской области на срок до 01 февраля 2028г., в
лице директора МОУ Лицей № 5 имени Ю.А.Гагарина Тропкиной Ларисы Александровны, действующего на основании
Устава Исполнителя, с одной стороны, и __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и т.д.) (в дальнейшем – Заказчик)
в интересах потребителя _______________________________________________________________________
(фамилия, имя ребенка, дата рождения)
(в дальнейшем «Ребенок»), с другой стороны заключили в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в

Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг», Гражданским кодексом Российской Федерации:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает занятия своего Ребенка в Подготовительные к 1-му классу курсы
«Дошколенок»
(название дополнительных платных образовательных услуг)

дополнительные платные образовательные услуги, наименование и количество которых определено в приложении, которое является
неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2 Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утвержденным Исполнителем рабочим учебным планом и расписанием
с 06 октября 2016г. по 01 апреля 2017г. ( за исключением официально установленных выходных и праздничных дней, объявленных
дней карантина или других форс-мажорных обстоятельств).
1.3 Обучение на курсах по подготовке будущих первоклассников к школе не является условием гарантированного поступления в
муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 5 имени Ю.А.Гагарина Центрального района Волгограда».
1.4. Срок обучения по дополнительным платным образовательным услугам на момент подписания договора составляет 216 часов.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязуется:
2.1. Зачислить Ребенка в группу «Дошколенок». Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг. Дополнительные
образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием
занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Ребенка, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Ребенком в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска
занятий по уважительным причинам.
2.5. Произвести перерасчет оплаты в счет текущего месяца в случае пропуска занятий ребенком по причине болезни сроком более
одного (календарного) месяца при наличии медицинского документа.
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Ребенку 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 предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.3. Извещать руководителя Ребенка об уважительных причинах отсутствия Ребенка на занятиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Ребенка или его отношению к
получению дополнительных образовательных услуг.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации, и техническому персоналу Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Ребенком имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.7 Обеспечить Ребенка предметами ( средствами) , необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по
оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Ребенка.
3.8. В случае выявления заболевания Ребенка (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала
Исполнителя) освободить Ребенка от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.9. Обеспечить посещение Ребенком занятий согласно учебному расписанию.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать методики обучения и системы контроля над качеством
платной образовательной услуги.
4.1.1. Исполнитель вправе по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Ребенком 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.
4.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлеченных к работе по предоставлению
платных образовательных услуг.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления Информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения платных дополнительных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
4.2.2. Обращаться к исполнителю по вопросам, касающимся занятий Ребенка.
4.2.3. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков своего Ребенка, а также о критериях их
оценки.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 96 рублей (академический
час).
5.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет 20736 рублей. Увеличение стоимости
образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
учетом уровня инфляции.
5.3. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя .
5.4 Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю копию платежного документа, подтверждающей
оплату.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. 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 на 5 рабочих дней. 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 нарушения.
6.3 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.
7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, в
соответствии законодательством Российской Федерации.
7.2 Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
7.3 Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае невозможности достижения
договоренности – в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 01.04.2017г.
8.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель

Заказчик

Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Лицей № 5 имени
Ю.А.Гагарина Центрального района
Волгограда»
400066 г. Волгоград,
ул. Мира, 17
Тел. 33 – 10 – 51
Департамент финансов администрации
Волгограда ( МОУ лицей № 5 имени
Ю.А.Гагарина, л/с 20763002050)
р/с 40701810900003000001
в ГРКЦ ГУ банка России по
Волгоградской области г.Волгоград
БИК 041806001

Директор __________ Л.А. Тропкина
(Подпись)

М.П.

______________ /_____________________/
(Подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ
№

Вид
образовательной
программы

Форма
предоставлен
ия услуг

Форма
обучения

Направленность

1
Дополнительная
общеразвивающая
программа

Групповая

очная

Социальнопедагогическая

Наименование
образовательных услуг

1.По дороге к Азбуке.
2. По дороге к грамоте
3.Первые шаги в математику
4. Веселый английский
5. Умелые ручки
6. Музыкальная азбука

Продолжител
ьность
обучения 216
часов
Количество
занятий
в
недел
ю

всего

2
2
2
1
1
1

48
48
48
24
24
24

ПОДПИСИ СТОРОН

Директор ___________ Л.А. Тропкина
(Подпись)
М.П.

_______________ /________________/
(Подпись законного представителя
потребителя)

