
Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением

многопрофильным лицеем Кирово-Чепецка Кировской области
(МБОУ многопрофильный лицей)

МБОУ многопрофильный лицей                                             «_____» _________________ г.
место заключения договора                                дата заключения договора

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  многопрофильный
лицей  города  Кирово-Чепецка  Кировской  области  (в  дальнейшем  –  Исполнитель)  на
основании  лицензии  №0049,  выданной  департаментом  образования  Кировской  области
25.08.14, и свидетельства о государственной аккредитации № 1475, выданного департаментом
образования  Кировской  области от  23.01.15  (для  общеобразовательных  учреждение,
прошедших государственную аккредитацию)в лице директора Беляевой Надежды Юрьевны,
действующего  на  основании  устава  исполнителя,  с  одной  стороны,  и
_________________________________________________________________________________
фамилия,  имя,  отчество  и  статус  законного  представителя  несовершеннолетнего  –  мать,  отец,  опекун,  уполномоченный
представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в
опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным
представителем

(в дальнейшем – Заказчик) и
________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего

(в дальнейшем – Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с законом «Об
образовании»  и  «О  защите  прав  потребителей»,  а  также  Правилами  оказания  платных
образовательных  услуг,  утвержденными  постановлением  Правительства  Российской
Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15 августа
2013 г. № 706, настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Исполнитель  предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает  дополнительные  образовательные
услуги,наименование  и  количество  которых  определено  в  Приложении  №  1,  являющемся
неотъемлемой частью настоящего Договора.  Занятия  по  данной услуге  предоставляются  в
очной форме.

2. Обязанности Исполнителя
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора.
2.2.  Обеспечить  для  проведения  тренингового  занятия  для  обучающихся  (услуга  №5)
помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,
соответствующее  обязательным  нормам  и  правилам,  предъявляемым  к  образовательному
процессу.
2.3.  Во  время  проведения  тренингового занятия  для  обучающихся  (услуга  №5)  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.
2.4.  Не  разглашать  данные  о  Потребителе  и  (или)  о  результатах  тренингового  занятиядля
обучающихся (услуга №5) и не предоставлять третьим лицам доступ к этой информации, без
согласияЗаказчика.
2.5.  Уведомить  Заказчика  о  нецелесообразности  оказания  Потребителю  Услуг,
предусмотренных  разделом  1  настоящего  Договора,  вследствие  его  индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или нецелесообразным оказание данных услуг.



3. Обязанности Заказчика
3.1. Оплатить Услуги в соответствии с  настоящим Договором и Приложением к нему.
3.2.  Проявлять  уважение  к  педагогам,  администрации  и  техническому  персоналу
Исполнителя.
3.3. Возмещать ущерб, причинённый потребителем имуществу исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
4.1. Исполнитель вправе:
использовать материалы тренингового занятия для обучающихся (услуга №5) в методических
целях,  в  качестве  примеров  психологической  работы,  фрагментарно,  без  указания  имен  и
данных Потребителя;
прекратить оказание Услуг Потребителю в случае неуважительного общения Потребителя с
Исполнителем, несвоевременной оплаты Услуг;
        Исполнитель не несет ответственности, как перед Заказчиком, так и перед третьими
лицами,  за  качество и последствия оказанных Заказчику услуг  и не возвращает внесенной
оплаты  в  случае,  если  Заказчик  скрыл,  или  исказил  иную  информациюот  Исполнителя,
необходимую  Исполнителю  для  качественного  проведения  тренингового  занятиядля
обучающихся (услуга №5). 
4.2. Заказчик вправе
получать от Исполнителя оказание Услуг в объеме и количествах, соответствующих условиям
настоящего Договора;
получать  значимую  информацию  относительно  тренингового  занятия  для  обучающихся
(услуга №5)Потребителя.
4.3. Потребитель вправе:
обращаться  к  работникам  Исполнителя  по  всем  вопросам  деятельности  МБОУ
многопрофильный лицей;
пользоваться  имуществом  Исполнителя,  необходимым  для  обеспечения  образовательного
процесса.

5. Оплата Услуг
5.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме

680 рублей 00 копеек
5.2. Оплата осуществляется в виде стопроцентной предоплаты в безналичном порядке на счет
Исполнителя  в  банке  или  казначействе.  Оплата  Услуг  удостоверяется  Исполнителем
квитанцией. 

6. Основания изменения и расторжения договора
6.1.  Условия,  на  которых  заключен  настоящий  Договор,  могут  быть  изменены  либо  по
соглашению  сторон,  либо  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации.
6.2.  Заказчик  вправе  в  любое  время  расторгнуть  настоящий Договор  при  условии  оплаты
исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной
из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации

7.  Ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по
настоящему Договору
7.1.  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. Срок действия договора и другие условия
8.1.  Настоящий договор вступает в  силу со дня его заключения сторонами и действует до
момента оказания Услуги.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. Подписи сторон

Исполнитель: Заказчик:

Муниципальное  
бюджетноеобщеобразовательное учреждение
многопрофильный лицей
города Кирово-Чепецка Кировской области

Юридический адрес:
Российская Федерация, Кировская область
613040, г. Кирово-Чепецк, 
ул. Комиссара Утробина, 5
тел. 8(83361)6-39-57

Банковские  реквизиты  или  счет  в
казначействе:
УФК по Кировской области (Финансовое
Управление  администрации  городаКирово-
Чепецка, МБОУ многопрофильный лицей)
р/сч  40701810600001000011ГРКЦ ГУ Банка
России по Кировскойобласти г. Киров
ИНН 4312121350
КПП 431201001
БИК 043304001
ОГРН 1034313507139

Директор Н. Ю. Беляева
____________________
подпись

Фамилия, Имя, Отчество

паспортные данные

адрес места жительства

подпись

 



Приложение № 1
к договору об оказании платных образовательных услуггосударственными и муниципальными образовательными

учреждениями

№
п/
п

Наименование Услуги

Форма предоставления
(оказания) Услуг
(индивидуальная,

групповая)

Наименование программы
(курса) Количество часов

1
Тренинговые занятия

для обучающихся
Индивидуальная

(услуга №5)

Диагностика профпредпочтений:
Компьютерный диагностический

комплекс «Профориентатор»
1 час


