ДОГОВОР
о предоставлении платной образовательной услуги
г.о. Самара

«_____» ____________20____года

М униципальное автономное общеобразовательное учреждение «Самарский лицей информационных технологий»
городского округа Самара, (именуемое в дальнейшем Исполнитель) на основании лицензии Серия 63Л01 №0001844
регистрационный № 6462 от 19.01.2016 г., выданной М инистерством образования и науки Самарской области, и свидетельства
о государственной аккредитации серия 63А01 №0000571 регистрационный № 526-16 от 19.02.2016г., выданного
М инистерством образования и науки Самарской области, в лице директора Лебедева Николая Ивановича, действующего на
основании Устава с одной стороны, и
гр._________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего)
именуемый в дальнейшем Заказчик, и _________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)
____________________________________________________________________________________________________________,
(число, месяц и год рождения)
именуемый в дальнейшем Потребитель заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами
Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 года № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает получение платной образовательной услуги в рамках программы
«Школа развития 2016-2017 год». Программа состоит из 250 учебных часов в год. Стоимость одного часа составляет
180 рублей. Срок реализации программы с 15.09.2016 года по 16.05.2017 года. (Приложение №1).
Платная образовательная услуга предоставляется Исполнителем в очной групповой форме в здании М АОУ СамЛИТ
г.о. Самара по адресу г. Самара, ул. Больничная 14а.
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2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
Исполнитель вправе:
самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными актами Исполнителя.
Заказчик вправе:
требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуги, предусмотренной разделом 1
настоящего договора;
о поведении Потребителя и его отношении к учебе.
При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательных программ), Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
безвозмездного оказания образовательных услуг;
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими
силами или третьими лицами;
соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
Потребитель вправе:
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, об иных образовательных
достижениях, а также о критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием.
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Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной в разделе 1 настоящего договора.
Образовательная услуга оказывается в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
Создать Потребителю необходимые условия для освоения образовательной программы
Проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоциональ ного
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, каникул и в других случаях пропуска
занятий по уважительным причинам.
Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательной услуги в объеме,
предусмотренным разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.
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Обязанности Исполнителя

Обязанности Заказчика

Своевременно вносить плату за предоставленную услугу, указанную в разделе 1 настоящего договора.
При поступлении Потребителя на курсы и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы, предусмотренные договором.
Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях не позднее, чем
за 1 день.
По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или
его отношению к получению образовательных услуг.
Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
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Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего осуществления Исполнителем
образовательного процесса (ручки, тетради, карандаши и т.д.), в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям ребенка.
Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
5. Обязанности Потребителя
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Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
Выполнять домашние задания к занятиям.
Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам,
администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. Оплата услуг

6.1.
Заказчик за весь период обучения оплачивает образовательную услугу, указанную в разделе 1 настоящего договора, в
сумме 45000 рублей (Сорок пять тысяч рублей). Оплата производится в два этапа до 15.09.2016 года – 22500 (Двадцать две
тысячи пятьсот) рублей и до 15.01.2017 года - 22500 (Двадцать две тысячи пятьсот) рублей.
6.2.
Заказчик перечисляет денежные средства на расчетный счет Исполнителя в отделении Сбербанка РФ. После оплаты
Заказчик предъявляет Исполнителю квитанцию либо платежное поручение. Указанная сумма не подлежит индексации в
процессе обучения.
6.3.
На оказание образовательной услуги, предусмотренной настоящим договором, может быть составлена смета, по
требованию Заказчика.
7. Основания для изменения и расторжения договора
7.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор, может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:

невыполнение Потребителем по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;

просрочка оплаты стоимости платной образовательной услуги;

невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной образовательной услуги вследствие
действий (бездействия) Потребителя услуги.
7.4.
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
7.5. Возврат платы за обучение производится посредством перечисления на лицевой счет Заказчика в отделении Сбербанка
РФ.
7.6. О расторжении Договора Сторона обязана уведомить за 30 дней до расторжения.
7.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления стороны об отказе от исполнения договора.
8. Ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
8.1.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами, Законом РФ ''О защите прав
потребителей'' и иными нормативными правовыми актами.
9. Срок действия договора и другие условия

9.1. Настоящий договор вступает в силу с 15 сентября 2016 года и действует до 16 мая 2017 года.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.3. Исполнение Заказчиком условий настоящего договора не является основанием для обязательного зачисления Потребителя
в первый класс лицея.
10. Адреса и подписи сторон
Исполнитель
Заказчик:
М униципальное
автономное
общеобразовательное _______________________________________________________
учреждение
«Самарский
лицей
информационных
(Фамилия ,имя ,отчество)
технологий» городского округа Самара
_______________________________________________________
443096 г. Самара ул. Больничная, 14-а
_______________________________________________________
тел. 223-21-24
Паспорт__________№ ________________
ИНН 6316035610 КПП 631601001
Выдан__________________________________________________
Поволжский банк ОАО «Сбербанк России» г. Самара
_______________________________________________________
БИК 043601607 к/сч 30101810200000000607
Адрес__________________________________________________
р/сч 40703810154404026006
_______________________________________________________
ОГРН 1026301165065
телефон_____________________
Директор ________________________ Лебедев Н.И.
(подпись)

______________________
(подпись)

