Приложение
ДОГОВОР № _____
оказания платных образовательных услуг
г.Барнаул

«____» ________ 20___ г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №73», осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии регистрационный №689 выданной Управлением
Алтайского края по образованию и делам молодежи «19» августа 2011г., в лице директора лицея
Родиной Елены Александровны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
"Исполнитель",
с
одной
стороны
и
гражданин
РФ_______________________________________________________________________________________
(фамилия имя отчество),
________________
года
рождения,
паспорт
_____________________________________
_____________ ____________________________________________________, проживающий по адресу:
____________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»,
действующий в интересах несовершеннолетнего_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью несовершеннолетнего)
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», именуемые Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по дополнительной
образовательной
программе
___________________________
направленности
______________________________, а Заказчик обязуется оплатить данные услуги.
1.2. В рамках настоящего договора оказываемые услуги включают в себя следующее:
форма обучения очная, групповая;
продолжительность обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет ___месяц.
1.3. По настоящему договору Стороны определили, что оказание услуг Исполнителем
осуществляется в МБОУ «Лицей №73».
1.4. Услуги должны быть оказаны в срок с «___» _______ 20 ____ до «___»_______ 20____г.
1.5. Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами акта «Об оказании услуг».
2. Обязанности сторон договора
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать предусмотренные настоящим договором услуги лично.
2.1.2. Оказать услуги надлежащего качества.
2.1.3. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.4. настоящего договора.
2.1.4. Представлять по требованию Заказчика информацию о ходе исполнения оказываемых услуг.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Принять оказанные услуги.
2.2.2. Своевременно оплачивать оказанные услуги в порядке, предусмотренном разделом 3
настоящего договора.
3. Оплата услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость оказываемых услуг по настоящему договору составляет ___________ рублей.
3.2. Заказчик ежемесячно
в
рублях оплачивает услуги в сумме ____________ руб.
(____________________________________________________________________________)
3.3. Оплата производится не позднее 10-го числа каждого месяца в безналичном порядке на счет
Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего договора. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем
оплаченной квитанцией.
3.4. Обязанность Заказчика по оплате оказанных услуг считается исполненной с даты поступления
денежных средств на банковский счет Исполнителя.
3.5. Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации является налоговым
агентом, в связи с чем плата за оказанные услуги Исполнителю производится за вычетом налога на
доходы физических лиц.

4. Односторонний отказ от исполнения договора
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик (Ребѐнок) в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю
право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
• по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя;
• о поведении, отношении Ребѐнка к учебе и его способностях в отношении обучения по платным
образовательным программам.
Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия
настоящего договора.
4.3. Ребѐнок вправе:
• получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
• пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием платных образовательных услуг.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения обязательств
по настоящему договору.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными
соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего
договора.
7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
8. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик
______________________________________
(Ф.И.О.)
паспорт серия _____ № _________________
выдан ________________________________
______________________________________
(паспортные данные)
______________________________________
(адрес места жительства)
______________________________________
(контактный телефон)
_____________/________________________
(подпись)

Исполнитель:
МБОУ «Лицей №73»
ИНН 2223033902
КПП 222301001
ОКАТО 1401365000
БИК 040173001
Отделение Барнаул г.Барнаул
Р/с 40701810401731056200
Л/с 20176U50880
УФК по Алтайскому краю (МБОУ «Лицей
№73», л/с 20176U50880)
КБК 00000000000000000130
Директор _________ Е.А.Родина

