ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

МБОУ "Инженерный лицей НГТУ" и
родителей обучающихся детей в школе развития "Хочу всё знать"
Муниципальное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Инженерный лицей
Новосибирского государственного технического университета», (в дальнейшем –Исполнитель) в лице
директора Безлепкиной Маргариты Александровны , действующего на основании Устава и лицензии
№ 8990 от 13 июля 2015г. , с одной стороны и
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель)
(в дальнейшем-Заказчик) и
___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)
(в дальнейшем - Потребитель) с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.
Образовательное учреждение:
1.1. Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и
физического развития личности ребенка.
1.2. Несёт ответственность за жизнь и здоровье детей во время образовательного процесса.
1.3. Гарантирует развитие и воспитание детей дошкольного возраста в рамках дополнительной
образовательной программы «Хочу всё знать» (очная форма обучения).
1.4. Организует занятия предметов по согласованному расписанию; каждое занятие
продолжительностью 30 минут, в количестве 29 часов по каждому предмету за весь
учебный период.
1.5. Представляет родителям (лицам их замещающим) возможность ознакомления с ходом и
содержанием образовательного и воспитательного процесса.
2.
Образовательное учреждение имеет право:
2.1. Определять программу развития образовательного учреждения, содержание, формы,
методы образовательной и воспитательной работы, корректировать учебный план, выбирать
учебные программы, учебники.
2.2. Устанавливать режим работы образовательного учреждения (расписание занятий, их
сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с уставом
образовательного учреждения.
3.
Родители имеют право:
3.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации об успеваемости, поведении,
отношении Потребителя к учёбе и его способностях в отношении обучения по отдельным
предметам учебного плана.
3.2. Вносить предложения, касающиеся изменения образовательного процесса или организации
дополнительных услуг.
4.
Оплата услуг:
4.1
Стоимость оказываемых услуг по настоящему договору на момент его заключения
составляет 14000 (четырнадцать тысяч) рублей, которые вносятся Заказчиком в 2 этапа.
4.2
Срок оплаты: 1 этап - до 28 сентября 2015 г. в размере 6000 (шести тысяч) рублей; 2 этап –
до 25 декабря 2015 г. в размере 8000 (восьми тысяч) рублей.
4.3
Оплата услуг осуществляется наличными в кассу лицея.
4.4
Заказчик не производит перерасчёт по договору самостоятельно.
4.5
Перерасчёт по болезни производится при предъявлении справки из мед.учреждения не
менее 1-го месяца.
5. Срок действия, порядок изменения и расторжения настоящего договора.
5.1. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему договору более чем на 10 дней, что нарушает права и законные интересы обучающихся и
работников Исполнителя.
5.2. Срок действия договора « 28 »сентября 2015 года до «30» апреля 2016 года. Договор
составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

6. Адреса и другие данные сторон:
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение города Новосибирска «Инженерный
лицей Новосибирского государственного
технического университета»
адрес: 630073 г. Новосибирск
ул. Выставочная, 36
8(383)346-35-06
Банковские реквизиты:
ИНН 5404140563
КПП 540401001
БИК 045004001
р/с 40701810800043000002
Сибирское ГУ БАНКА РОССИИ г. Новосибирска
л/с 014.03.077.8

Родители: Ф.И.О.

Адрес:

Телефон:
паспортные данные родителей:

Директор МБОУ Инженерный лицей НГТУ

Безлепкина М.А. ___________
______________

____(подпись родителей)_______________________

