ДОГОВОР
на оказание платных дополнительных образовательных услуг
г. Нижний Новгород
« _______ » _________________ 20___г.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей №180 на основании лицензии 52ЛО1 №
0000507 от 9 октября 2012 года, выданной Министерством образования Нижегородской области, и свидетельства о
государственной аккредитации 52А01 0000185, выданного Министерством образования Нижегородской области на
срок до 07 марта 2025 г., в лице директора лицея №180 Тягуновой Марины Глебовны, действующего на основании
Устава
(в
дальнейшем
Исполнитель),
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель)
(в дальнейшем «Заказчик»), действующий в интересах потребителя
(фамилия, имя Обучающегося, дата рождения)

в дальнейшем – Обучающийся, с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Законом РФ от
07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 03.07.2016) «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от
17.08.2016 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые
Муниципальным автономным образовательным учреждением лицеем № 180», локальным актом МАОУ лицей № 180
«Положение о порядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг», утвержденным
директором лицея, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение своего Ребенка по дополнительной
образовательной программе «Спецкурс по русскому языку».
1.2. Форма обучения – очная.
1.3. Срок обучения по дополнительной образовательной программе «Спецкурс по русскому языку» составляет
32 учебных часа (8 месяцев).
1.4. Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утвержденным Исполнителем рабочей программой и
расписанием с октября 2017 года по май 2018 год.
(за исключением установленных государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней
карантина или других форс-мажорных обстоятельств)
1.5. Стоимость обучения по дополнительной образовательной программе «Спецкурс по русскому языку»
составляет 4800 (четыре тысячи восемьсот) рублей.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Зачислить Ребенка на курс дополнительной образовательной программы.
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
Платные дополнительные образовательные платные услуги оказываются в соответствии с дополнительной
образовательной программой, расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также учебно-методическое и техническое оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу.
2.4. Во время оказания платных дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых учреждением дополнительных платных
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях
пропуска занятий по уважительным причинам.
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных дополнительных
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих 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 Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях.

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
обучающегося или его отношению к получению платных дополнительных образовательных услуг.
3.5. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.7. Обеспечить Обучающегося предметами и учебными пособиями, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем
возрасту и потребностям Ребенка за свой счет.
3.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения) освободить его
от занятий и принять меры по его выздоровлению. Пропущенные обучающимся занятия могут быть восполнены по
согласованию с Исполнителем.
4. Права сторон
4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля над качеством
образовательной деятельности.
4.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлеченных к работе по
предоставлению платных образовательных услуг, в исключительных случаях, при возникновении необходимости
решать вопрос о замене педагога.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.
4.2.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающихся занятий Обучающегося.
4.2.2. 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 оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором (п.1.1.) не позднее 5 числа текущего
месяца в размере 600 (шестьсот) рублей в месяц.
5.2. Оплата производится безналичным расчетом на счет Исполнителя.
5.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю квитанции (копии),
подтверждающей оплату, не позднее дня, следующего за днем оплаты.
5.4. Оплата за ноябрь и декабрь производится в ноябре текущего учебного года, а за апрель и май
производиться в апреле 2018 года и не возвращается при расторжении договора по инициативе Заказчика.
5.5. Оплата осуществляется в полном объеме от количества занятий, посещенных Обучающимся в течение месяца, за
исключением пропусков занятий по болезни (непрерывно более двух недель) или по уважительной причине. В этом
случае производится перерасчет стоимости услуг за указанный месяца основании заявления Заказчика с
приложением подтверждающих документов, заверенных надлежащим образом.
6. Основание 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,
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа в
соответствии с п. 5.5. настоящего договора
6.3. Исполнитель вправе отказаться от Исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки и размеры оплаты услуг
по настоящему договору, оговоренные в п. 5.1. или приостановить его исполнение до устранения указанного
нарушения.
6.4. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке по следующим основаниям:
- невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному выполнению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик
также в праве отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
6.6. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания
платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо, если

во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик
вправе по своему выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
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.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31.05.2018
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.3. Сведения, указанные в договоре соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Лицея в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.
9. Подписи сторон
Исполнитель:
МАОУ лицей №180
603135, г.Н.Новгород, пр. Ленина,45/5
тел. 244-21-24
ИНН: 5258026066, КПП: 525801001,
Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород
БИК: 042202001
Р/с: 40701810322023000001
л/с: 07040753919
Директор лицея ___________________ М.Г.Тягунова
Подпись

Заказчик:
_______________________________________________
Ф.И.О.родителя (законного представителя)

Паспорт: серия ______ номер __________________,
Выдан _______________________________________
« _____» _____________ _________г.
Фактический адрес проживания:
_______________________________________________
_______________________________________________
Контактный телефон ____________________________
_____________________/_________________________/
Подпись

М.П.

«______» ________________________20_______г.

