ДОГОВОР
Об оказании платных дополнительных образовательных услуг муниципальным
автономным общеобразовательным учреждением лицеем №1
г.Канск

«_____»_____________

201 г

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей №1г.Канска, в
дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» на основании лицензии, регистрационный номер 6683-л,
выданной Службой по контролю в области образования Красноярского края 29 февраля 2012г.,
свидетельства о государственной аккредитации, регистрационный №4012 выданного
Министерством образования и науки Красноярского края 18 декабря 2014г., в лице директора
Храмцова Андрея Владимировича, действующей на основании Устава, с одной стороны и с другой
стороны:

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель)

в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» и

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

в дальнейшем «ПОТРЕБИТЕЛЬ» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные образовательные
услуги наименование которых определено в заявлении Заказчика, которое является неотъемлемой
частью настоящего договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Исполнитель обязан:
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий,
разработанными Исполнителем.
Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и
гигиеническим требованиям.
Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительной причине.
Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг, в
следствии его индивидуальных особенностей.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
Заказчик обязан:
Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и
места жительства, об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
По просьбе Исполнителя являться для беседы при наличии претензий к Потребителю.
Проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу Исполнителя.
Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя.
Обеспечить Потребителя за свой счет предметами для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг.
4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Потребитель обязан:
Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
Выполнять задания , даваемые педагогами.
Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. В частности проявлять
уважение к педагогам, администрации, тех.персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство
Бережно относится к имуществу Исполнителя.
5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Исполнитель вправе индексировать размеры оплаты в связи с инфляционными процессами.

Отказать Заказчику, Потребителю в заключении договора на новый срок, если Заказчик,
Потребитель допустили нарушение.
Заказчик вправе требовать от исполнителя информацию об успеваемости, поведении,
отношении Потребителя к учебе и его способностях.
Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний;
- пользоваться имуществом Исполнителя во время занятий.
6. ОПЛАТА УСЛУГ
Заказчик:___________________________________________
(указать период оплаты)
оплачивает услуги в сумме________________________________
согласно смете 201 - 201 учебного года.
7. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Помимо этого
Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если заказчик нарушил сроки оплаты
услуг по настоящему договору.
Если Потребитель систематически своим поведением нарушает права и законные интересы
других обучающихся и работников Исполнителя, Исполнитель вправе отказаться от исполнения
договора.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
об отказе от исполнения договора.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
«_____»________________201 г.
8.ПОДПИСИ СТОРОН.
Исполнитель:

Заказчик:

Потребитель:

муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
лицей №1 г.Канска

______________________
______________________
______________________
(Ф.И.О. родителя полностью)

(Ф.И.О. полностью)

663614, г.Канск м/р Северный д.29А
Тел.8(39161) 3-99-00
ИНН 2450018587

_______________________
_______________________
_______________________

___________________
___________________
___________________

КПП 245001001
Лиц.счет 30196Щ48440/31196Щ48440
В ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК
Г.КРАСНОЯРСК
р/с 40701810304071000490
БИК 040407001

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

(дом.адрес, телефон)
«______»_________________201 г.

(дом.адрес, телефон)
«_____»______________201 г.

(паспортные данные)

___________________
___________________
___________________

(паспортные данные)

___________ ______________________ _________ ______________
(личная подпись) (расшивровка)
(лич.подпись) (расшифровка)
__________________________А.В.Храмцов
М.П.

Директору МАОУ лицея №1 г.Канска
А.В.Храмцову

________________
дата

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу оказать мне дополнительные платные образовательные услуги по дисциплине
курсы по подготовке детей к школе
Оплату до начала проведения занятий гарантирую.

__________________
подпись
расшифровка подписи

Согласованно:
Срок проведения услуг с «____»______________2016г.
по «____»______________2017г.

