
Договор № ____ 

об оказании платных образовательных услуг  

МАОУ Лицей «Технический» 

«___»  _____________        20____ г. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей «Технический» г. Владивостока», далее 

Лицей на основании лицензии регистрационный №280 Серия 25Л01 №0001317, выданной  18 августа 2016 г.  

Департаментом образования и науки Приморского края. Срок действия лицензии бессрочно, и свидетельства о 

государственной аккредитации регистрационный номер N 190,  ОП 000172  выданного Департаментом образования  и 

науки Приморского края на срок с "15"июня 2012 г. до "26" мая 2023г. в лице директора Киселевой Татьяны Алексеевны, 

действующего на основании  Устава,  зарегистрированного  постановлением администрации  города Владивостока от 

07.09.2015 №9404 (далее - Исполнитель), с одной стороны,  

и ________________________________________________________________________________________________ 
                      (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение 

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
                      (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, 

именуем__ в дальнейшем «Потребитель», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Потребитель/Заказчик (ненужное вычеркнуть) 

обязуется оплатить образовательную  услугу по предоставлению    

____________________________________________________________________________________________________ 
          (наименование дополнительной образовательной программы;) 

____________________________________________________________________________________________________ 
(форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы  

определенного уровня, вида и (или) направленности) 

в рамках реализуемых в Лицее образовательных программ и соответствующих образовательных стандартов. Срок 

обучения в соответствии с учебным планом и программами с _________________. по _________________. в количестве 

(_______________________________________ академических часов ). 

1.2. После освоения Потребителем  образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему при 

необходимости (по запросу) выдается документ об обучении - справка . 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Потребителя. 

2.1. 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 нормативными 

актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя по реализации 

учебного плана 

2.4. Потребитель вправе: обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в Лицее 

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой 

оценки; пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием. 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.  

3.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.3. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в пределах 

объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

4.3. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 



4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

5. Обязанности Потребителя 

5.1.Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, 

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-

педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Потребителя составляет _____________ 

________________________________________ рублей, ______________________________________ рублей за час. 

6.2. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке, на счет Исполнителя, 

указанный в разделе 11 настоящего Договора. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления 

Заказчику квитанции об оплате подтверждающий оплату Заказчика. 

6.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон. Перерасчет 

стоимости услуг производится при наличии заявления Заказчика и предоставлении им документа, 

подтверждающего уважительную причину пропуска занятий. 

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. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов. 

Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор, подав письменное заявление, при условии 

оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

8. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами. 

9. Срок действия Договора 

Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «____» __________ 20___г. , в 

части оплаты услуг, до полного исполнения Сторонами обязательств по оплате. 

10. Заключительные положения 

10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

10.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. 

10.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

11. Адреса и реквизиты сторон. 

Исполнитель  Заказчик 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей «Технический» г. Владивостока» 

ИНН/КПП 2536099429/253601001 

  

690001, Приморский край, г. Владивосток, 

ул. Ковальчука, д.6 

 (Ф И.О. / полностью) 

л/сч 30975040700 р/сч 03234643057010002000 в 

Дальневосточном ГУ Банка России//УФК по 

Приморскому краю г. Владивостока кор/сч. 

40102810545370000012  

 адрес места жительства / юридический адрес) 

Директор 

___________________________ Т.А. Киселева 

   

__________________________  

 


