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ДОГОВОР 

о предоставлении платных образовательных  услуг 
 

г.о. Самара                                «___» ___________ 20___ г. 

 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Самарский лицей информационных технологий» городского округа Самара, 

(именуемое в дальнейшем Исполнитель) на основании лицензии Серия 63Л01 №0001844 регистрационный № 6462 от 19.01.2016 г., выданной 
Министерством образования и науки Самарской области, и свидетельства о государственной аккредитации серия 63А01 №0000571 

регистрационный № 526-16 от 19.02.2016г., выданного Министерством образования и науки Самарской области, в лице директора Лебедева Николая 

Ивановича, действующего на основании Устава с одной стороны, и 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указать полностью ФИО и статус законного представителя ) 
           далее - Заказчик,  и  

_____________________________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО  обучающегося число, месяц, год рождения, количество полных лет) 
           далее – Обучающийся,  

 

а при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,   
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»,  Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 года № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг» настоящий Договор об оказании платных образовательных услуг на приведенных ниже условиях. 
 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие образовательные услуги: 

Наименование образовательной  услуги «Курсы по подготовке к обучению по профилям среднего общего образования (СОО)» 

сверх основных общеобразовательных программ, предусмотренных учебным планом  

МАОУ СамЛИТ г.о.Самара 

Наименование программы «Успех» 

Вид, уровень,  
направленность образовательной программы 

Общеразвивающая, дополнительная, естественнонаучная, культурологическая 

Форма обучения/форма предоставления услуги Групповая/очная 

Сроки освоения образовательной программы 
(продолжительность обучения) 

15.09.2018  – 15.05.2019гг. 

 Место оказания услуги в здании МАОУ СамЛИТ г.о. Самара по адресу г. Самара, ул. Больничная 14а. 

 
1.2. Модули программы «Успех», количество часов и выбранные Заказчиком модули указаны в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой 

частью настоящего договора. 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

 

2.1.           Исполнитель вправе: 

 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания за невыполнение учебного плана в установленные сроки по 

неуважительным причинам, нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также иными локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.2.           Заказчик вправе потребовать: 

 оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с настоящим договором; 

 предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуги, предусмотренной 

разделом 1 настоящего договора;  

 предоставления информации, о поведении Обучающегося и его отношении к учебе. 

2.2.1  При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательных программ), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 
лицами; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
2.2.2. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и 

(или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам  

за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

2.2.3. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи  
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг,  

а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

2.3.       Обучающийся вправе: 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, об иных образовательных достижениях, а также о критериях 

этой оценки; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 
расписанием. 
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3. Обязанности Исполнителя 

 

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора. Образовательная услуга 
оказывается в соответствии с учебным планом, годовым, календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

3.2. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения образовательной программы.  
3.3. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных 

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

разделом I настоящего договора). 

3.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательной услуги в объеме, предусмотренным разделом 1 
настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данной услуги. 
 

4. Обязанности Заказчика 

 

4.1. Своевременно в соответствии с условиями настоящего договора вносить плату за оказываемые Обучающемуся платные образовательные 

услуги.  

4.1.1.  Представлять по месту оказания образовательных услуг  копию банковского документа, свидетельствующего о произведенной им оплате, 
размере платежа, его назначении и сроке.  

4.1.2.   Хранить оригиналы банковских документов, свидетельствующих о произведенных им оплатах, в течение всего срока действия договора. 

4.2.  В процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные договором. 

4.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия     Обучающегося   на занятиях.  

4.5.      Документально подтверждать уважительные причины отсутствия Обучающегося на занятиях.                    

4.6.    По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к 

получению образовательных услуг. 

4.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

4.8. Заказчик несет ответственность за вред причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя.  

4.9. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего осуществления Исполнителем образовательного 

процесса (ручки, тетради, карандаши и т.д.), в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 
4.10    Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

 

5.  Обязанности Обучающегося                  

5.1. Посещать занятия в соответствии с расписанием их проведения. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками. 

5.3.  Соблюдать  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. 

5.4.   Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5.5.  Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных актов Исполнителя, учебную 
дисциплину и общепринятые правила поведения. 

6. Оплата услуг 

6.1.      Общая стоимость платных образовательных услуг (_____ уроков) составляет ____________ (______________) рублей. 

6.1.1.Стоимость одного урока продолжительностью 45 мин. – 150 (сто пятьдесят) рублей. 

6.1.2.  Оплата производится  в два этапа: 

 1ый этап 50 % от общей стоимости платных образовательных услуг - до «01»ноября 2018 г.  

 2ой этап 50 % от общей стоимости платных образовательных услуг - до «15» января 2019г.  

 6.2.  Заказчик перечисляет денежные средства на расчетный счет Исполнителя в  отделении Сбербанка РФ.  

 6.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 6.4.    На оказание образовательной услуги, предусмотренной настоящим договором, может быть составлена смета, по требованию Заказчика.  

7. Основания для 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.  По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
Обучающегося. 

7.4.    Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

7.5.  Возврат платы за обучение производится  посредством перечисления на лицевой счет Заказчика в отделении   Сбербанка РФ.  
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7.6. При расторжении настоящего Договора Сторона, выступающая инициатором расторжения Договора, обязана предупредить в письменной форме 

другую Сторону о своем намерении не позднее, чем за 14 (четырнадцать) банковских дней до  предполагаемой  даты расторжения договора. 

 7.7.   Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления стороны  об отказе от исполнения договора. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

8.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами, Законом РФ ''О защите прав потребителей''  и иными нормативными 

правовыми актами. 

 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1.  Во всем ином не предусмотренным настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ и нормативными 

актами в сфере платных образовательных услуг. 

9.2.   Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до  15 мая 2019 года. 

9.3.   Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

 

10. Адреса и подписи сторон 

Исполнитель:                                                                                            Заказчик: 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение         Ф.И.О. ____________________________________________________________ 

«Самарский лицей информационных технологий»                                Статус законного представителя ____________________________________ 

городского округа Самара                                                                         Дата рождения ____________________________________________________ 

443096 г. Самара  ул. Больничная, 14-а                                    Адрес регистрации:_________________________________________________ 

тел. 223-21-24                                                                                              Адрес фактического проживания (если не совпадает с адресом регистрации) 

ИНН 6316035610 КПП 631601001                                                             _______________________________________________________________ 
Поволжский банк ОАО «Сбербанк России» г. Самара                           Телефон:__________________________________________________________ 

БИК 043601607 к/сч 30101810200000000607                                           Паспорт: серия _________№____________ дата выдачи__________________ 

р/сч 40703810154404026006                                                                       кем выдан ____________________________________________________ 
ОГРН 1026301165065 

   

Директор МАОУ СамЛИТ г.о. Самара, 
действующий на основании Устава, утвержденного 

распоряжением первого заместителя  

главы городского округа Самара 
от 02.12.2015  г. № 585 

 

 _______________________ Лебедев Н.И.                                 _____________________________________  
                                                                                                                                                                                                                                   

                            /подпись/                                                                                                       /подпись/ 

       М.П.                        

                                  

Обучающийся:  

(заполняется в случае оказания платных образовательных услуг  
в пользу обучающегося,  

не являющегося Заказчиком по договору) 

 
_____________________________ 

 

______________________________ 
 

______________________________ 

 (Фамилия, имя, отчество полностью) 
 

Место жительства (адрес проживания): 

 
_____________________________ 

 

_____________________________ 
 

_____________________________ 

 
Телефон: _____________________ 

 

____________________________________________________ 

 подпись Обучающегося достигшего 14ти летнего возраста/ 

законного представителя Обучающегося не достигшего 14ти летнего возраста 

 

 


