
ДОГОВОР №_____
Договор об образовании по дополнительным образовательным программам

г. Абакан «___» ____________ 20____г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана«Лицей имени Н.Г. Булакина», осуществляющее образовательную деятельность наосновании лицензии № 2408 от 24.07.2020 г. (серия 19Л02 № 0000607), выданнойМинистерством образования и науки Республики Хакасия, именуемое в дальнейшем«Исполнитель», в лице директора Яковлевой Ирины Лаврентьевны, действующего наосновании Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждениягорода Абакана «Лицей имени Н.Г. Булакина», и___________________________________________________________________________,именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий(ая) в интересахнесовершеннолетнего(ей)____________________________________________________________________________(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)__________________года рождения, именуемого(ой) в дальнейшем «Обучающийся»,совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, аОбучающийся/Заказчик (нужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугупо обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы______________________________________________________________направленности___________________________________________________________________________.1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) намомент подписания договора составляет ________________________.1.3. Форма обучения очная. Обучение осуществляется в группе. Занятияпроводятся в соответствии с утвержденной Исполнителем образовательной программойи расписанием занятий в период с ___________________ по ___________________., заисключением выходных и нерабочих праздничных дней. Выборочное посещение учебныхзанятий образовательной программой не предусмотрено.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

2.1. Исполнитель вправе:2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливатьсистемы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточнойаттестации Обучающегося.2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарноговзыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительнымидокументами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актамиИсполнителя.2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросаморганизации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренныхразделом 1 настоящего договора.2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии счастью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации». Обучающийся также вправе:2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации иобеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1



настоящего договора. 2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимсяобразовательного процесса.2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,организованных Исполнителем.2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

3.1. Исполнитель обязан:3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательствомРоссийской Федерации, учредительными документами, локальными нормативнымиактами Исполнителя условия приема на обучение по образовательной программе, вкачестве Обучающегося.3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставленииплатных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотренызаконодательством Российской Федерации.3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательныхуслуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услугиоказываются в соответствии с утвержденной Исполнителем образовательной программойи расписанием занятий.3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательнойпрограммой условия ее освоения, а также специальные условия при необходимости (вслучае если Обучающийся является лицом с ограниченными возможностями здоровьяили инвалидом).3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий поуважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1настоящего договора).3.1.6. Принимать от Обучающегося/Заказчика плату за образовательные услуги.3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту отвсех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни издоровья.3.2. Заказчик обязан:3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемусяобразовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере ипорядке, определенных настоящим договором, а также предоставлять платежныедокументы, подтверждающие такую оплату.3.2.2. Обеспечить посещение занятий Обучающимся согласно утвержденномурасписанию.3.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося вслучаях, если у Обучающегося отсутствует такая возможность.3.2.4. Незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона и адресаместа жительства.3.2.5. Проявлять уважение к Обучающимся, педагогическим и административнымработникам, учебно-вспомогательному персоналу и иным работникам Исполнителя.3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся, имуществу Исполнителя, всоответствии с законодательством Российской Федерации.3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленныезаконодательством об образовании, в том числе:3.3.1. Посещать занятия согласно расписанию, выполнять задания по подготовке кзанятиям. 3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотреннымучебным планом, в том числе индивидуальным.



3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если неизвестил Заказчик).3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннегораспорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.3.3.5. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения,проявлять уважение к другим обучающимся, педагогическим и административнымработникам, учебно-вспомогательному персоналу и иным работникам Исполнителя.3.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения,предусмотренный разделом 1 настоящего договора, составляет ___________(______________________________________________________________________) руб.4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора недопускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровняинфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета наочередной финансовый год и плановый период.4.4. Оплата производится ежемесячно в размере ____________(___________________________) руб. не позднее 10 числа месяца, следующего замесяцем, в котором была оказана услуга, путем перечисления денежных средств нарасчетный счет Исполнителя.4.5. Перерасчет стоимости услуг производится в случаях:• болезни Обучающегося при предоставлении медицинской справки с указаниемпериода болезни;• отпуска родителей на основании заявления родителей с указанием периода отпуска;• переноса занятия по решению Исполнителя.В иных случаях перерасчет стоимости услуг не производится.4.6. В случае досрочного расторжения договора расчет стоимости оказанных услугосуществляется по фактическому присутствию Обучающегося на основании табеля учетапосещаемости. В расчет стоимости не включаются дни, пропущенные Обучающимся попричинам, указанным в пункте 4.5 настоящего договора.5. Основания изменения и расторжения договора
5.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены посоглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.5.3.Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя водностороннем порядке в случаях:• установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательнуюорганизацию;• просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;• невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платныхобразовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.• В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:• по инициативе Обучающегося/Заказчика в случае перевода Обучающегося дляпродолжения освоения образовательной программы в другую организацию,осуществляющую образовательную деятельность;• по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема вобразовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконноезачисление в образовательную организацию, в случае просрочки оплаты стоимостиплатной образовательной услуги по обучению в рамках дополнительнойобщеобразовательной программы, в случае невозможности надлежащего исполнения



обязательств по оказанию платной образовательной услуги по обучению в рамкахдополнительной общеобразовательной программы вследствие действий (бездействия)Обучающегося;• по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика и Исполнителя,в том числе в случае ликвидации Исполнителя.5.5.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору приусловии полного возмещения Заказчику убытков.5.6.Обучающийся/Заказчик (нужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнениянастоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных имрасходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств подоговору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательствомРоссийской Федерации и настоящим договором.6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания еене в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частьюобразовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:6.2.1.Безвозмездного оказания образовательной услуги.6.2.2.Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.6.2.3.Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказаннойобразовательной услуги своими силами или третьими лицами.6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полноговозмещения убытков, если в течение 10 рабочих дней недостатки образовательнойуслуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнениядоговора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательнойуслуги или иные существенные отступления от условий договора.6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказанияобразовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги сталоочевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:6.4.1.Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель долженприступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказаниеобразовательной услуги.6.4.2.Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену ипотребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов.6.4.5.Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.6.4.5.Расторгнуть договор.6.5.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему всвязи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, атакже в связи с недостатками образовательной услуги.
7. Срок действия договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами идействует до полного исполнения Сторонами обязательств.8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося додаты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося.



8.3. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, по одному для каждой изСторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Все экземпляры имеютодинаковую юридическую силу.8.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно ввиде дополнительных соглашений и подписываются уполномоченными представителямисторон.9. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель:Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана «Лицей имениН.Г. Булакина»655001, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Крылова,110Тел.(3902) 30-68-30Е-mail:licey-abakan@mail.ru
ИНН 11901044005КПП 190101001БИКРасчетный счет 40701810400951000001 в ГРКЦ НБ Республике Хакасия Банка России____________________________________________ л/с 20806U85150 в УФК поРеспублике Хакасия

Директор:________ И.Л. Яковлева
М.ПЗаказчик
________________________________________________________________________(Ф.И.О.)
________________________(дата рождения)________________________________________________________________________(паспортные данные) ________________________________________________________________________адрес и место жительства
________________________контактный телефон
_______________________ подписьОбучающийся
________________________________________________________________________(Ф.И.О.)
_____________________(дата рождения)________________________________________________________________________(паспортные данные) ________________________________________________________________________адрес и место жительства



________________________контактный телефон_______________________ подпись
В случае если Обучающийся одновременно является Заказчиком, указанное поле незаполняется.Заполняется в случае, если Обучающийся является стороной договора.


