ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
г. Уфа

"___" _____________2021 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 153» городского округа г. Уфа РБ находящееся по адресу
Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, ул. Карла Маркса, д. 12, корп. 8, осуществляющее образовательную
деятельность Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», действующее на
основании Устава, лицензии № 4037 от 22.03.2016 г., серия 02Л01 № 0005744, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере
образования Республики Башкортостан бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации № 2067 от 21.04.2016 г., серия 02А02
№ 0000678, выданного Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан срок действия до
«18» декабря 2027 года, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Скалиной А.Н., и (указать фамилия, имя,
отчество и статус законного представителя, несовершеннолетнего лица - мать, отец, опекун, попечитель, 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)
__________________________________________________________________________________________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего (указать фамилия, имя, отчество
несовершеннолетнего
лица)
__________________________________________________________________________________________________________________
проживающего по адресу: ___________________________________________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Термины и определения
Лицевой счет Обучающегося - учетная запись обучающегося в АСУ, позволяющая идентифицировать посещения по платным
образовательным услугам.
Автоматизированная система учета дополнительных платных
образовательных услуг (далее – АСУ ДПОУ) –
автоматизированная информационно-расчетная система учета операций, связанных с процессом организации образовательных
программ в Лицее.
Общеобразовательное учреждение (далее – Лицей) — учебное заведение, осуществляющее образовательный процесс и
обеспечивающее воспитание Обучающегося.
Плательщик (Заказчик) – физическое лицо, вносящее денежные средства Лицею (Исполнителю).
1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является оказание Лицеем Обучающемуся дополнительных платных образовательных услуг (далее – ДПОУ) в
соответствии с условиями настоящего договора. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательную услугу по
дополнительной общеобразовательной программе «Дополнительное образование детей и взрослых» для учащихся 9-х классов по математике в
объеме 50 часов (2 часа в неделю) и по физике в объеме 50 часов (2 часа в неделю) в пределах федеральных государственных требований в
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Заказчик получает и оплачивает из собственных средств оказанные Обучающемуся ДПОУ по выбранной образовательной
программе, а Исполнитель обеспечивает качество предоставляемой услуги, на условиях, определенных настоящим договором.
1.3.Форма обучения – очная.
2. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность и привлекать третьих лиц.
2.1.2. Предоставлять Обучающемуся ДПОУ (за рамками образовательной деятельности), наименование, объём и форма которых
определены в Приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать от Исполнителя информацию:
- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения ДПОУ, указанных в Приложении к настоящему Договору;
- о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося во время его обучения в Лицее, его развитии и способностях,
отношении к образовательной деятельности.
2.2.2. Знакомиться с уставом Лицея, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности Обучающегося и Заказчика.
2.2.3. Выбирать виды ДПОУ, в том числе, оказываемых Исполнителем Обучающемуся за рамками образовательной деятельности
на возмездной основе.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для
освоения образовательной программы.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом Лицея, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Обучающегося и Заказчика.
2.4.2. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Обучающегося, его интеллектуальное,
физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов.

Исполнитель ______________

Заказчик _______________

2.4.3. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные потребности Обучающегося,
связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования,
возможности освоения Обучающимся дополнительной образовательной программы на разных этапах ее реализации.
2.4.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать
его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4.5. Создавать безопасные условия обучения, воспитания Обучающегося в Лицее в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими сохранность жизни и здоровья.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим и научным работникам,
инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и
иному персоналу Исполнителя и другим Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.5.2. Вносить оплату за предоставляемые Обучающемуся ДПОУ в размере, указанном в Приложении к настоящему Договору.
2.5.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
2.5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Обучаемым имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его
отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
2.5.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию дополнительных платных образовательных услуг.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2.6.2.Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.6.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.
3. Порядок расчетов
3.1. Для учета платы за ДПОУ Исполнитель создает Лицевой счет Обучающегося в АСУ ДПОУ, Заказчик, производит оплату за
ДПОУ Обучающегося путем внесения денежных средств любым удобным способом на счет Исполнителя.
3.2. Заказчик производит оплату за ДПОУ Обучающегося в соответствии со стоимостью ДПОУ, установленной в Приложении к
настоящему договору.
3.3. Внесение платы Заказчиком за ДПОУ производится в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 6 настоящего
Договора. Квитанция оплаты заполняется Заказчиком самостоятельно.
3.4. Оплата за ДПОУ производится Заказчиком в течение 3 календарных дней с даты заключения договора об оказании ДПОУ.
В случае неоплаты обучения в течение указанного срока приказ о зачислении Обучающегося отменяется.
3.5. Обучающийся обязан подтвердить оплату ДПОУ в течение 3 календарных дней с даты оплаты путем предоставления
Исполнителю копии платежного документа.
3.6. В случае выбытия и прекращении получения ДПОУ Обучающимся по письменному заявлению Заказчика
неизрасходованные денежные средства, возвращаются Заказчику.
3.7. Стоимость ДПОУ может изменяться в связи с изменениями, вносимыми в нормативные акты РФ, Республики Башкортостан
и городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Стороны дают согласие, что такие изменения автоматически вступают в
силу с момента введения в действие таких актов, при этом оформляется новое Приложение к настоящему Договору с учетом
изменений.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Заключительные положения
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров с участием руководства Лицея и районного отдела образования
администрации города Уфы и (или) Управления образования Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан, а при не достижении согласия - в установленном законодательством порядке в суде по местонахождению
Исполнителя.
5.4. Договор вступает в силу с момента подписания и на основании ст. 425 ГК РФ распространяет свое действие на отношения
сторон, возникшие с
2021 г. и действует до
2021 г. либо выбытия из него Обучающегося.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику
убытков.
5.6. Обучающийся /Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
5.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр – Заказчику,
один – Исполнителю. Стороны установили, что факсимильное воспроизведение подписи и печати Исполнителя имеет
юридическую силу при заключении данного договора в соответствии со ст. 160 ГК РФ.
5.8. Проценты за пользование денежными средствами в отношении любых финансовых обязательств Сторон по договору в
порядке, предусмотренном ст. 317.1 ГК РФ, не начисляются.

Исполнитель ______________

Заказчик _______________

5.9. В соответствии с Федеральным законом № 152 - ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» в целях учета денежных
средств по оплате ДПОУ Обучающегося, Заказчик по собственной воле в своих интересах и интересах несовершеннолетнего
Обучающегося дает свое согласие Исполнителю на обработку своих персональных данных и персональных данных Обучающегося, а
именно:
- персональные данные Обучающегося: фамилия, имя, отчество;
- свои персональные данные: фамилия, имя, отчество; паспортные данные, данные регистрации места жительства;
- данные о денежных средствах, внесенных на лицевой счет Обучающегося и их расходовании.
Настоящее согласие Заказчик предоставляет для осуществления действий в отношении персональных данных Обучающегося и
своих персональных данных, которые необходимы для выполнения Сторонами настоящего договора, включая (без ограничения)
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для
осуществления действий исключительно в целях автоматизированного учета денежных средств по оплате ДПОУ и приема платежей
за ДПОУ, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных
действующим законодательством РФ. Согласие действует в течение срока действия настоящего договора и установленного срока
хранения такой информации.
6. Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель:
МБОУ «Лицей №153»
450000, г. Уфа, ул. К. Маркса 12,
корп. 8, к. 501, тел. 273-08-33.
Банковские реквизиты:
Получатель - МБОУ «Лицей №153»
Отделение - НБ Республика
Башкортостан
р/с 40701810600003000002
БИК 048073001
л/с 20304073160,
ИНН 0274066613
КПП 027401001
КБК \3000000004\775\0000\131
Платные образовательные услуги
Подпись

Заказчик:

Потребитель,

ФИО _______________________

достигший 14-летнего возраста:
ФИО _____________________

___________________________ __________________________
Паспортные данные: ____________ Паспортные данные: ____________
_______________________________
_____________________________
___________________________ ___________________________
Адрес места жительства:
________________________________

___________________________
___________________________
___________________________
Телефон:

___________________________
Подпись

Адрес места жительства:

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
Телефон:
________________________________

Подпись

м.п.

Исполнитель ______________

Заказчик _______________

Приложение к Договору об оказании
дополнительных платных образовательных услуг
от «___» _______ 2021 г.
Наименование платной
образовательной услуги
Математика
Физика

Количество часов:
-в неделю;
-месяц;
- год
2
8
50
2
8
50

Форма предоставления
услуги
(индивидуальная,
групповая)
групповая
групповая

Стоимость услуги за:
-1 академический час;
-месяц;
- год
-250 руб.
-2 000 руб.
-12 500 руб.
-250 руб.
-2 000 руб.
-12 500 руб.

Срок освоения
программы

1.1. Наименования ДПОУ, в которые необходимо зачислить Обучающегося: подготовительные курсы по математике, физике для
учащихся 9 классов.
1.2. Срок обучения с
1.3. Полная стоимость ДПОУ, исходя из перечня наименований и выбора Заказчика составляет 25 000,00 (двадцать пять тысяч) рублей.
1.4. Стоимость ДПОУ утверждена Постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от
02 октября 2018 года № 1633 «Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальными
образовательными учреждениями, расположенными на территории Кировского района городского округа город Уфа Республики
Башкортостан. Постановление подписано Исполняющим обязанности главы Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортоста С.С. Хусаиновым (указать наименование, номер, дату и кем утверждено Постановление).

Исполнитель:
МБОУ «Лицей №153»
450000, г. Уфа, ул. К. Маркса 12,
корп. 8, к. 501, тел. 273-08-33.
Банковские реквизиты:
Получатель - МБОУ «Лицей №153»
Отделение - НБ Республика
Башкортостан
р/с 40701810600003000002
БИК 048073001
л/с 20304073160,
ИНН 0274066613
КПП 027401001
КБК \3000000004\775\0000\131

Заказчик:
ФИО _______________________

Потребитель,
достигший 14-летнего возраста:
ФИО _____________________

___________________________ __________________________
Паспортные данные: ____________ Паспортные данные: ____________
_______________________________
_____________________________
___________________________ ___________________________
Адрес места жительства:
________________________________

___________________________
___________________________
___________________________
_________________________
Телефон:

Адрес места жительства:

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

________________________

Телефон:
________________________________

Подпись

Подпись

Платные образовательные услуги
Подпись

м.п.

Исполнитель ______________

Заказчик _______________

