ДОГОВОР № 23649-2020
Класс
об оказании дополнительных платных образовательных услуг
Кировским областным государственным общеобразовательным автономным учреждением
«Кировский физико-математический лицей»
(Развивающая математика, __ класс (2020-2021 учебный год), Класс __)
г. Киров
"____" _____________ 2020 г.
Кировское областное государственное общеобразовательное автономное учреждение «Кировский физикоматематический лицей» (в дальнейшем – Исполнитель), осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии Серия 43Л01 № 0001756 от 20.01.2017 г. рег. № 0207, выданной Министерством образования
Кировской области бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации 43 № 000491 от 16.05.2012 г.
действительного по 15.05.2024 г. в лице директора Исупова Михаила Васильевича, действующего на основании
Устава лицея, с одной стороны и ФИО отца или ФИО матери (в дальнейшем – Заказчик), действующие в
интересах несовершеннолетнего ФИО ребёнка (в дальнейшем – Обучающийся) с другой стороны, заключили в
соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральными Законами «Об образовании в Российской Федерации»
и «О защите прав потребителей», а также Положением об организации деятельности по оказанию платных
образовательных услуг, настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить в рамках системы платных образовательных услуг «Школа развития», а
Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги по предоставлению дополнительной образовательной
программы Развивающая математика, _ класс (2020-2021 учебный год) в количестве 2 учебных часов в неделю.
Обучение осуществляется в очной форме, в том числе с использованием дистанционных образовательных
технологий.
1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет 8 месяцев (60 учебных часов). Учебные занятия
начинаются с 02.09.2020 года по учебно-календарному графику.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с годовым календарным учебным графиком и расписанием
занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям,
а также оснащение, соответствующее обязательным нормам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия.
2.4. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска
занятий по уважительным причинам.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в п.1,
в размере и порядке, определенных в п.6 настоящего договора.
3.2. Обеспечивать посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3.3. Контролировать успехи Обучающегося, посещать родительские собрания, по просьбе Исполнителя
приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя.
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.5. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя.
3.8. Обеспечивать Обучающегося за свой счет учебными принадлежностями, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг.
4. Обязанности Обучающегося
Обучающийся обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. 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, бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Права Исполнителя, Заказчика
5.1. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1 настоящего договора, образовательной
деятельности Исполнителя и перспектив ее развития.
5.2. Исполнитель имеет право в случае снижения численности обучающихся в учебных группах объединить
учебные группы или прервать оказание образовательных услуг в этих группах.

6. Оплата услуг
6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг, указанных в п.1 настоящего договора, за весь период
обучения Обучающегося составляет 9 600 рублей (девять тысяч шестьсот рублей).
Оплата производится в течение 2020–2021 учебного года в следующие сроки:
1) 3200 руб. до 03.09.2020 г.,
2) 3200 руб. до 10.11.2020 г., 3) 3200 руб. до 10.02.2021 г.
6.2. Оплата производится в безналичном порядке из личного кабинета заказчика на сайте Школы развития лицея
(https://школа-развития.кфмл.рф).
6.3. Если Обучающийся пропустил по уважительной причине (подтверждается справкой из медицинского
учреждения или образовательного учреждения) более 2-х недель, производится возвращение денежных средств в
размере 50% от стоимости пропущенных занятий безналичным путём. За занятия, пропущенные по
неуважительной причине, денежные средства не возвращаются.
6.4. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе потребовать соразмерного уменьшения
стоимости оказанной образовательной услуги или расторгнуть договор.
6.5. При досрочном расторжении договора Исполнитель возвращает денежные средства Заказчику за
оплаченные, но не использованные услуги с момента подачи письменного заявления Исполнителю.
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. Договор может быть расторгнут Заказчиком при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему договору.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31.05.2021 г.
9. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя https://кфмл.рф на дату заключения настоящего договора.
9.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию.
9.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации
9.4. Если заказчик по факту оказания услуг, указанных в договоре, не предъявляет претензий к исполнителю, то
после завершения срока действия договора услуга считается оказанной.
9.5. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
10. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Кировское областное государственное
общеобразовательное автономное
учреждение «Кировский физикоматематический лицей»
юридический адрес:
610020, г.Киров, ул.Труда, 16, тел.:
216-900
Банковские реквизиты:
Министерство финансов Кировской
области
(КОГОАУ
«Кировский
физико-математический лицей»)
Л/с 08703007783 БИК 043304001
Р/счет 40601810200003000001
Банк: отделение Киров г.Киров
ИНН 4348001530 КПП 434501001
ОКТМО 33701000
______________ /М.В.Исупов/
М.П.

Заказчик:

Обучающийся:
Ф.И.О. отца
Ф.И.О.
Ф.И.О.матери

паспорт: ______ №___________ выдан
_____________________________________

Дата рождения
Свидетельство о рождении
(паспорт)

Адрес места жительства: ________________
______________________________________

Адрес места жительства:

контактный телефон:

____________________/_________________/
Подпись

расшифровка

____________________/_________________/
Подпись

расшифровка

Второй экземпляр мною получен __________

