ДОГОВОР № _____
об оказании дополнительных платных образовательных услуг
г.Уфа

« » ________ 20___ г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Физикоматематический лицей № 93» городского округа город Уфа Республики
Башкортостан (МАОУ «Физико-математический лицей № 93»), место
нахождения 450055, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Российская
80,
(наименование предприятия, учреждения, организации)

именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
директора
лицея_Адуллиной Гузаль Маснавиевны
действующего на основании
Устава МАОУ «Физико-математический лицей № 93» П.2.4.1., 2.6, 2.6.2,
бессрочной Лицензии № 5074, Серия 02Л01, регистрационный № 0006842,
выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан 13 августа 2018 года и свидетельства о
государственной аккредитации
№2434, выданного Управлением по
контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан на
срок до 22 декабря 2023 года.
(устава, положения, доверенности)

с одной стороны и родители (законные представители) именуемые в
дальнейшем
«Заказчик»
в
лице
______________________________________________________________
__________________________________________________________________
(Ф.И. О. родителя, (законного представителя))

представляющего интересы__________________________________________
(Ф.И. О. обучающегося)

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.12. № 273, Постановлением Правительства
Российской Федерации «Об утверждении
Правил оказания платных
образовательных услуг» от 15.09.2013г № 706, настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является оказание «Исполнителем» платных
дополнительных образовательных услуг за рамками соответствующих
образовательных стандартов: «Школа раннего развития детей», очная
форма, период освоения с сентября
20__ г по апрель 20__ г. в
соответствии с утвержденным учебным планом, учебной программой и
расписанием по платным образовательным услугам, Приложением №1 к
данному договору.

(указать вид оказываемых услуг и основание)

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения
предоставлении Платных образовательных услуг (Обучения) в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О
защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями) №233-Ф3 и
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. №273-Ф3 (с изменениями и дополнениями).
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление
образовательных услуг (Обучения), предусмотренных разделом I
настоящего Договора. Образовательные услуги (Обучение) оказываются в
соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
Форма обучения – дневная, очная.
2.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные программой условия
ее освоения. Обеспечить квалифицированными педагогическими кадрами,
предоставить помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам
и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.4. Во время проведения занятий обеспечить Обучающемуся охрану
жизни и здоровья, уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности.
2.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по
уважительным причинам.
2.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся
образовательных услуг в объеме, предусмотренным разделом 1 настоящего
договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных
услуг.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемое Обучающему
обучение в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых
ему исполнителем образовательных услуг.
2.2.2. Выполнять правила внутреннего распорядка Исполнителя, проявлять
уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу
Исполнителя.
2.2.3. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми
для надлежащего осуществления Исполнителем образовательного
процесса.
2.2.4. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному
расписанию. Извещать Исполнителя об уважительных причинах

отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3. Обучающийся обязан:
2.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», в том числе:
2.3.2. Обучаться в Учреждении по дополнительной образовательной
программе с соблюдением требований учебного плана Исполнителя.
2.3.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.3.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным
учебным планом, в том числе индивидуальным.
2.3.5. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.3.6. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
2.3.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому
персоналу Исполнителя.
2.3.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс: выбирать
программу обучения, учебно-методические комплекты, осуществлять
подбор и расстановку кадров, изменять график предоставления услуги в
связи с производственной необходимостью .
3.1.2. Индексировать размер платы за предоставляемые услуги в связи с
инфляционными процессами с предупреждением другой стороны за один
месяц;
3.1.3. Освобождать частично от оплаты за обучение отдельных
Обучающихся на основании Положения об основаниях и порядке
снижения стоимости платных образовательных услуг по договорам об
оказании платных образовательных услуг и при предоставлении
«Заказчиком» соответствующих документов.
3.1.4. Расторгнуть договор досрочно по обоюдному соглашению сторон.
3.2.Заказчик вправе:
3.2.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся
образовательной деятельности.
3.2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего Обучения, предусмотренного разделом I
настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя,
перспектив ее развития (об успеваемости, поведении , отношении
обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного
плана).
3.2.3. Обратиться с просьбой о частичном освобождении Обучающегося от

оплаты за услуги на основании Положения об основаниях и порядке
снижения стоимости платных образовательных услуг по договорам об
оказании
платных
образовательных
услуг
Исполнителя
при
предоставлении соответствующих документов.
3.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными
актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных
мероприятиях, организованных Исполнителем.
3.2.5. Расторгнуть договор досрочно по обоюдному соглашению сторон.
3.3. Обучающийся имеет право:
3.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, кающимся
обучения в образовательном учреждении, получать полную и достоверную
информацию об оценку своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки.
3.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для
осуществления образовательного процесса, во время
занятий,
предусмотренных расписанием.
3.3.3. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не
входящими в учебную программу, за отдельную плату.
3.3.4. Принимать участием в социально-культурных, оздоровительных т.п.
мероприятиях, организованных Исполнителем.
3.3.5. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время
расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия родителей
либо иных законных представителей при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных расходов.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору
Стороны
несут
ответственность,
предусмотренную
законодательством Российской Федерации и Договором.
4.2. При обнаружении недостатка в Обучении, в том числе предоставление
его не в полном объеме, предусмотренном дополнительными
образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
4.2.1. Безвозмездного предоставления Обучения;
4.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости Обучения;
4.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
Обучения своими силами или третьими лицам.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в двухнедельный срок недостатки
обучения не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток в
обучении или иные существенные отступления от условий Договора.
4.4. Если Исполнитель нарушил сроки обучения (сроки начала и (или)
окончания

обучения и (или) промежуточные сроки) либо если во время обучения стало
очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, Заказчик вправе по
своему выбору:
4.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к Обучению и (или) закончить Обучение;
4.4.2. Поручить предоставить Обучение третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
4.4.3. Потребовать уменьшения стоимости Обучения;
4.4.4. Расторгнуть Договор.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Заказчик единовременным платежом один раз в полугодие (до __
октября 20__ г – I полугодие и до ___ января 20__ года - II полугодие)
оплачивает услуги, указанные разделом 1 настоящего договора в размере
7672 (семь тысяч шестьсот семьдесят два) рубля за 14 учебных дней.
Полная стоимость образовательных услуг
по настоящему договору
составляет 15344 (пятнадцать тысяч триста сорок четыре) рубля.
5.2. Оплата производится Заказчиком в безналичном порядке на банковский
счет МАОУ «Физико-математический лицей №93».
5.3. В случае, если обучающийся пропустил занятие без уважительной
причины, то сумма внесенная Заказчиком за оказание услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, не возвращается.
6. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Досрочное расторжение договора допускается:
6.1. При невыполнении одной из сторон своих обязательств.
6.2. По соглашению сторон.
6.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
и Республики Башкортостан.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу, один экземпляр находится у «Заказчика»,
другой – у «Исполнителя».
Настоящий договор вступает в действие с момента подписания его
сторонами и действует до ___ апреля 20__года.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть
изменены по соглашению сторон либо в соответствии с действующим

законодательством с обязательным
соглашения в письменном виде.

составлением

Дополнительного

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Муниципальное
автономное
общеобразовательное учреждение
«Физико-математический лицей № 93»
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
450055, г. Уфа, ул. Российская, 80
тел. 287-93-03, 287-93-01.
Финансовое управление Администрации
ГО г. Уфа
(МАОУ «Физико-математический лицей
№ 93»
л/с 30305075310)
ИНН 0276036290
КПП 027601001
ОКПО 42984370
БИК 048073001
р/с 40701810600003000002 в ГРКЦ НБ
Респ. Башкортостан Банка России г. Уфа
Сайт: http://gymnasium93.ru.
Эл. почта gimnaz93@mail.ru.

ЗАКАЗЧИК

СВЕДЕНИЯ
ОБУЧАЮЩЕМСЯ

Фамилия,

Фамилия,

Имя, отчество

Имя, отчество

Паспорт №°
Выдан

Дата рождения

Дата
выдачи
Место жительства:

Место жительства:

Телефон:

Телефон для связи:

Директор Адуллина Г.М.
Подпись
Дата
«
М.П.

»

20__ г.
Подпись:

ОБ

Приложение №1 к договору об оказании дополнительных платных
образовательных услуг.
№/п

1.
2.

3.
4.

Наименование
Форма обучения
дополнительной
предоставляемых
общеобразовательной
услуг
В
программы
социальнопедагогической
направленности
Математика
Развитие речи
и обучение
грамоте
Развитие творческих
способностей
Развитие
познавательных
способностей

Количество часов
в неделю

1 час*

28 часов

групповая

1 час*

28 часов

групповая

*

групповая

Полная
стоимость

всего

групповая

1 час

Стоимость
услуг

28часов

1 час*

28 часов

4 часа*

112ч

137 руб.
1 занятие
137 руб.
1 занятие

3836 руб

137 руб.
1 занятие
137 руб.
1 занятие

3836 руб

548 рубдень

3836 руб

3836 руб

15 344 руб

* 1час – 30 минут.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Муниципальное
автономное
общеобразовательное учреждение
«Физико-математический лицей № 93»
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
450055, г. Уфа, ул. Российская, 80
тел. 287-93-03, 287-93-01.
Финансовое управление Администрации
ГО г. Уфа
(МАОУ «Физико-математический лицей
№ 93»
л/с 30305075310)
ИНН 0276036290
КПП 027601001
ОКПО 42984370
БИК 048073001
р/с 40701810600003000002 в ГРКЦ НБ
Респ. Башкортостан Банка России г. Уфа
Сайт: http://gymnasium93.ru.
Эл. почта gimnaz93@mail.ru.

ЗАКАЗЧИК

СВЕДЕНИЯ
ОБУЧАЮЩЕМСЯ

Фамилия,

Фамилия,

Имя, отчество

Имя, отчество

Паспорт №
Выдан

Дата рождения:

Дата
выдачи
Место жительства:

Место жительства:

Телефон:

Телефон для связи:

Директор Адуллина Г.М.
Подпись
Дата
«
М.П.

»

20__ г.

Подпись:

ОБ

