
Договор №_______ 
“19“ января 2018 г.                                                                                                                                                                                           г.Камышлов 
 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 5» Камышловского городского округа на основании лицензии 66Л01 № 0005700 от «31» августа 2016, 
выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области на срок «бессрочно», свидетельства о  государственной аккредитации 66АО1 № 
0001737, выданное Министерством общего и профессионального образования Свердловской области на срок с «19» августа 2016 г. до «09» июня 2027 г., в лице директора Ковиной 
Людмилы Аркадьевны , действующего на основании Устава (в дальнейшем - Исполнитель), с одной стороны, и 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего, в дальнейшем - Заказчик) и 
 

___________________________________________________________________________________________________________________           
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, в дальнейшем - Потребитель), 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российском Федерации,  Законами Российской Федерации  «Об образовании» и «О защите прав 
потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования» от 15.08.2013 № 706,  настоящий договор о 
нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, в соответствии с Приложением к договору.   

2.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
Исполнитель обязан: 
2.1.   Предоставить для занятий квалифицированного педагога. 
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 
графиком предоставления дополнительных образовательных услуг, разрабатываемым Исполнителем. 
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
2.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.5. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (в 
случае оплаты услуг, предусмотренных  разделом 1 настоящего договора). 
2.6.  Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 
настоящего договора. 

3.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА. 
Заказчик обязан: 
3.1.  Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
3.2.  Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении  контактного телефона и места жительства. 
3.3. Предоставлять заявление и справку из лечебного учреждения Исполнителю в случае отсутствия Потребителя по болезни более двух занятий для перерасчета стоимости 
образовательных услуг. 
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя. 
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.6. Возмещать ущерб,  причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.7. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно графику оказания образовательных платных услуг. 

4.ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ. 
 Потребитель обязан: 
 4.1. Посещать занятия, указанные в графике оказания  образовательных услуг. 
 4.2.Соблюдаать 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. 
 4.3. Бережно относится к имуществу исполнителя. 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ. 
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в 
период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения договора. 
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

6. ОПЛАТА УСЛУГ. 
6.1 Заказчик  ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, согласно Приложения. 
6.2. Оплата производится  в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке не позднее 10 числа каждого месяца.  

7.ОСНОВАНИЯ  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. Потребитель, достигший 14- летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор  только с письменного согласия законных представителей при условии 
оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 
От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта. 
7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,  если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг, предусмотренные п.3 настоящего договора, в течение 3-х месяцев, что 
явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 
Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует 
нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после 2 -х предупреждений Потребитель не устранит 
указанные нарушения. 
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления об отказе от исполнения договора. 

8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 
8.1 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.  
8.2 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до  “31 “марта  2018 г.  
8.3 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

Исполнитель 
МАОУ «Лицей № 5»   

ИНН 6613004894/КПП 663301001 
624867, Свердловская область, 

город Камышлов, ул.Молокова д.9,  
Финансовое управление администрации КГО(МАОУ «Лицей № 5» 

лицевой счет 32906000390) 
БИК 046577001 

Счет  40701810200001176213 в Уральское ГУ Банка России, 
г.Екатеринбург 

 
………………………………………….. 

подпись 
Ковина Л.А. 

 
Заказчик (Ф.И.О.) 

 
 

…………………………………………………... 
 

…………………………………………………... 
(паспортные данные) 

 
…………………………………………………... 

(домашний адрес, телефон) 
 

…………………………………………………... 
 

подпись 

 
Потребитель, достигший 14-летнего возраста 

(Ф.И.О.) 
 

…………………………………………………... 
 

…………………………………………………... 
(паспортные данные) 

 
…………………………………………………... 

(домашний адрес, телефон) 
 

…………………………………………………... 
 

подпись 

  

 
Приложение  

N 
n/n 

Наименование 
образовательных услуг 

Форма предоставления (оказания) услуг 
(индивидуальная, групповая) 

Наименование программы 
Количество часов Сумма 

за курс в неделю всего 

1. Дополнительная Групповая Курс. «Скорочтение». 2 16 1500,00 руб. 

 


