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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (далее по
тексту – Положение) разработано в соответствии нормативно-правовыми актами:
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в действующей редакции);
 Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей» (в действующей редакции);
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706
«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» (в
действующей редакции);
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №
1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» ( в
действующей редакции от 30.10.2020 г.);
 Уставом Государственного автономного общеобразовательного учреждения
Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей»
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
1.2.1. «Заказчик» – физическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на
основании договора;
1.2.2. «Потребитель или Обучающийся» – физическое лицо, осваивающее
образовательную программу;
1.2.3. «Исполнитель» – Государственное автономное общеобразовательное
учреждение Чукотского автономного округа "Чукотский окружной профильный
лицей" (далее «Учреждение»), оказывающее платные образовательные услуги по
реализации дополнительных образовательных программ, не предусмотренных
соответствующими
образовательными
программами,
государственными
образовательными стандартами.
1.2.4. «Платные образовательные услуги» – осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц
по договорам об образовании, юридических лиц по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обучении (далее договор). Согласно документу (ПП
от 15.09.2020 г. № 1441), такие услуги не заменяют образовательную деятельность,
финансируемую за счёт средств федерального, субъективного или местного
бюджета. При этом образовательная бюджетная организация может оказывать
платные услуги.
1.2.5.«Недостаток платных образовательных услуг» – несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованием, предусмотренным законом
либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или
неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых
платные образовательные услуги
используются, или целям, о которых
исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы); существенный недостаток
платных образовательных услуг – неустранимый недостаток или недостаток,
который не может быть устранён без несоразмерных расходов или затрат времени,
или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения;
1.3. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей граждан и носят дополнительных
характер по отношению к основным образовательным программам и
государственным стандартам.

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями
при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам,
оплатившим эти услуги.
1.5. Платные образовательные или иные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ
«О защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их получателя.
Отказ получателя от предоставления дополнительных услуг не может быть
причиной уменьшения объема предоставленных ему основных услуг.
1.6.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках
основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных
программ и государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет
средств соответствующего бюджета и осуществляются за счет внебюджетных
средств: средств спонсоров, благотворителей, жертвователей, юридических и
физических лиц, в т. ч. родителей обучающихся).Исполнитель обязан обеспечить
потребителю оказание платных образовательных услуг в полном объеме в
соответствии с образовательными программами (частью образовательной
программы) и условиями договора.
1.7. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или
ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг, которые
Учреждение оказывает бесплатно.
1.8. Разработка порядка определения платы для физических лиц за платные услуги,
относящиеся к основным видам деятельности федерального бюджетного
учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного задания, в
части предоставления платных образовательных услуг, осуществляется органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя федерального бюджетного
учреждения. Определение стоимости платных образовательных услуг,
предоставляемых
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, за
исключением организаций, указанных в абзаце первом настоящего пункта,
осуществляется указанными организациями.
1.9. Увеличение стоимости платных 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.
Документом, подтверждающим указанную корректировку стоимости в договоре,
является дополнительное Соглашение, совершаемое в той же форме, что и договор:
заключённый в письменной форме и подписан теми же сторонами.
1.10. Стоимость платных образовательных услуг может быть снижена за счёт
собственных средств образовательного учреждения, а также за счёт средств,
которые получены как доход от деятельности, добровольных пожертвований и
взносов.
1.11. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные Договором и Уставом Учреждения. За неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и потребитель
несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ.
1.12. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг,
аккумулируются на расчетном счёте в едином фонде финансовых средств,
находятся в полном распоряжении образовательного учреждения и расходуются им

по своему усмотрению в соответствии с калькуляцией доходов и расходов на
выплату заработной платы работникам, занятым в сфере платных образовательных
услуг.
2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг
2.1. Учреждение может оказывать следующие платные образовательные услуги,
не предусмотренные образовательными программами, государственными
образовательными стандартами.
- преподавание специальных курсов и дисциплин сверх часов и сверх программы
по дисциплине, предусмотренной учебным планом;
- проведение занятий по углубленному изучению предметов (за рамки основных
образовательных программ;
- подготовка к поступлению в профильные классы;
- по изучению иностранных языков;
2.2. Учреждение вправе оказывать и другие дополнительные услуги, если они не
ущемляют основной учебный процесс и не входят в образовательную
деятельность, финансируемую из средств бюджета.
3. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения
договоров
3.1.Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения
о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»
(Федеральный закон от 17.12.99 N 212-ФЗ, Федеральный закон от 21.12.2004 N
171-ФЗ) и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ.
3.1.1.ПП РФ от 5 июля 2001 г. № 505 (с последующими изменениями; далее –
Правила). Согласно п. 7 и 8 Правил - до заключения Договора лицей
предоставляет потребителю (его законным представителям) достоверную
информацию о себе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора, к числу которой относится:

наименование и место нахождения (адрес) образовательной
организации, сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием
регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и
телефона органа, их выдавшего;

уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;

перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в
основную плату по договору, и перечень дополнительных образовательных
услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их предоставления;

стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по
договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за
дополнительную плату, и порядок их оплаты;

порядок приема и требования к поступающим.
3.2. Руководитель образовательного учреждения издает приказ об организации
платных образовательных услуг в учреждении, в котором определяются:
– ответственность лиц, состав участников, организация работы по предоставлению
платных образовательных услуг (расписание занятий, график работы),
привлекаемый преподавательский состав.
Утверждает:
– учебный план, учебную программу;

– калькуляции стоимости платных образовательных услуг;
– штатное расписание
3.3. Педагоги, которые оказывают платные образовательные услуги,
разрабатывают рабочие программы.
3.4. Ответственный за оказание платных образовательных услуг:
- оформляет договоры с заказчиками на оказание платных услуг;
- оформляет трудовые отношения с педагогическими работниками, занятыми
предоставлением платных образовательных услуг;
- организует контроль за качеством услуг;
- контролирует правильность хранения документов отчетности, в том числе
документов об оплате заказчиками платных образовательных услуг,
предоставляемых Лицеем.
Для оказания платных образовательных услуг:
3.5. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения
о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.5.1. Информация, предусмотренная пунктами 3.1., 3.3, 3.5. настоящего
Положения, предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления
платной образовательной деятельности.
3.5.2. Исполнитель создает необходимые условия для проведения платных
дополнительных образовательных услуг в соответствии с действующими
санитарными правилами и нормами.
3.5.3. Исполнитель обязан обеспечить Обучающемуся уважение человеческого
достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.5.4. Исполнитель обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры
выполнения платных образовательных услуг
3.5.5. Исполнитель составляет расчёт предварительных расходов для составления
калькуляции и плановую калькуляцию стоимости платных образовательных услуг.
3.6. Договор заключается в простой письменной форме. Заключение договора на
оказание платных образовательных услуг в письменной форме обусловлено
требованиями Гражданского законодательства (ст. 161, ст. 434, п. 1, ст.779–783 Г
К РФ), Закона РФ «О защите прав потребителя (ст. 14, п. 6). Примерные формы
договоров об образовании дополнительных общеобразовательных программ
утверждаются Министерством просвещения Российской Федерации.
Договор должен содержать следующие сведения:
а) полное и фирменное наименование государственного общеобразовательного
учреждения-Исполнителя и место его нахождения (юридический адрес);
б) место нахождения Исполнителя;
в) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности, телефон
Исполнителя;
г) полную стоимость образовательных услуг и порядок оплаты;
д) фамилия, имя, отчество, телефон (ПП РФ от15.09.2020 г. №1441 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг») и адрес Заказчика
или законного представителя обучающегося;
е) место нахождения или место жительства Заказчика телефон Заказчика или
законного представителя обучающегося;
1-д) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес Обучающегося;
1-е) место нахождения или место жительства Обучающегося;
ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося;

з) сроки оказания платных образовательных услуг;
и) направленность платных образовательных программ, виды образовательных
услуг;
к) форма обучения;
л) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;
м) при необходимости другие сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг;
н) порядок изменения и расторжения Договора;
о) реквизиты и подписи Сторон.
3.6.1. Исполнитель вправе предоставлять при необходимости другие сведения,
связанные со спецификой оказываемых платных образовательных услуг;
3.6.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенного уровня и
направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права
поступающих и
обучающихся
или снижающие уровень предоставления им
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
3.6.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
Исполнителя, другой – у Обучающегося (или Заказчика). Обучающийся (или
Заказчик) обязан оплатить оказываемые образовательные услуги, в порядке и в
сроки, указанные в Договоре. Обучающемуся в соответствии с Законодательством
РФ должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг.
и) Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации,
размещённой на официальном сайте образовательной организации в
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения
Договор.
3.6.4. Исполнитель вправе предоставлять при необходимости сторонним
организациям или физическим лицам возможность оказания образовательных
услуг. Для этого с ними заключается договор о сотрудничестве, Трудовой Договор.
3.7. Стоимость оказываемых образовательных услуг в Договоре определяется из
расчёта предварительных расходов для составления калькуляции и плановой
калькуляции стоимости платных образовательных услуг и указывается в Договоре
на момент заключения его между сторонами.
3.7.1. Оплата платных образовательных курсов производится за 2 семестра:
а) первый семестр оплачивается до 16 ноября текущего года;
б) второй семестр оплачивается до 31 января следующего года;
в) Обучающийся (или Заказчик) имеет право внести оплату в начале обучения в
размере 100% установленной стоимости за полный период обучения.
3.7.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего
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.
Стоимость образовательных услуг за последующие учебные годы устанавливается
с учетом уровня инфляции и утверждается приказом директора образовательного
учреждения. Стороны заключают Дополнительное Соглашение к Договору об
установлении стоимости образовательных услуг за предстоящий учебный год и
уточнении полной стоимости образовательных услуг за весь период обучения (с
учетом уровня инфляции), которое является неотъемлемой частью настоящего

Договора и подписывается Заказчиком, Обучающимся и Исполнителем до 15
октября текущего учебного года.
3.7.3. Заказчик перечисляет денежные средства на счет Исполнителя, указанный в
настоящем Договоре. При оплате стоимости обучения Заказчик дополнительно
оплачивает услуги банка по тарифам, действующим в банке.
4. Ответственность Исполнителя и Заказчика
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и
законодательством Российской Федерации.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по
настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор), в том числе изменения действующего законодательства, принятия
законодательных актов, мешающих выполнению обязательств. При наступлении
таких обстоятельств Сторона, не имеющая возможность исполнить условия
настоящего Договора, должна в десятидневный срок предупредить Сторону, и
условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон.
4.3. Руководитель
образовательного
учреждения
несет персональную
ответственность за деятельность по осуществлению платных образовательных
услуг.
4.4. Образовательное учреждение обязано ежегодно предоставлять Учредителю и
общественности отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных
средств, в т. ч. средств, полученных в счет оплаты платных образовательных услуг.
4.5. Должностные лица, ответственные за предоставление информации, несут
персональную дисциплинарную ответственность за своевременность, полноту и
достоверность предоставляемых сведений.
4.6. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных,
услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены Исполнителем.
4.8. 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:
а) назначить Исполнителю новый срок (ПП РФ от15.09.2020 г. №1441 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»), в течение
которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных
услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
5. Порядок изменения и расторжения Договора
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. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания
платных образовательных услуг, утверждённых постановлением Правительства
Российской Федерации от15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 34, ст.4437), Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении правил
оказания платных образовательных услуг».
5.4.Ооснования расторжения в одностороннем порядке образовательной
организацией договора об оказании платных образовательных услуг должны быть
указаны в договоре ( Согласно ч. 8 ст. 54 Федерального закона № 273-ФЗ).
5.4.1. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания (Федеральным законом № 273-ФЗ п. 2 ч. 2 ст.
61);
б)невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению
учебного плана (Федеральным законом № 273-ФЗ п. 2 ч. 2 ст. 61), а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Заказчика и (или) Обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую платную
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося
его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг (Федеральным
законом № 273-ФЗ ч. 7 ст. 54);
д) невозможность надлежащего
исполнения
обязательств
по оказанию
платных
образовательных
услуг
вследствие
действий (бездействия)
Обучающегося (Федеральным законом № 273-ФЗ (ч. 7 ст. 54).
5.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
а) по инициативе Обучающегося, в том числе в случае его перевода для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
б) по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг невозможность
надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося (согласно пункта 21
Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706);
г) по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и (или) Обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
д) Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
е) Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
ж) Договор может быть расторгнут Сторонами в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ при наступлении обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе при введении военного положения
в связи с невозможностью продолжать оказание образовательной услуги
Исполнителем
по
причине
отсутствия
необходимого
количества
преподавательского состава.
6. Срок действия Договора и иные условия.

6.1. Договор, заключённый между Исполнителем и Заказчиком, вступает в силу со
дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
6.2.Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги
(Согласно ч. 5 ст. 54 Федерального закона № 273-ФЗ) по Договору Обучающемуся,
нуждающемуся в социальной помощи при наличии следующего перечня
документов:
-заявление на имя директора образовательного Учреждения;
-копия Распоряжения об установлении попечительства над Обучающимся, справка
о составе семьи Обучающегося – для сирот;
-копия Удостоверения с указанием категории «многодетная семья», справка о
составе семьи Обучающегося - для малоимущих.
6.2.1. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги
устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя (Дополнительное
Соглашение) и доводятся до сведения Обучающегося:
а) имеющие статус «сироты» освобождаются от оплаты на 50% по всем учебным
предметам платных образовательных курсов;
б) имеющие статус «малоимущие» освобождаются от оплаты на 50%
исключительно только по русскому языку и математике платных образовательных
курсов.
6.3. Размещение информации на сайте лицея о платных образовательных услугах,
включая дополнительные, должно предшествовать заключению соответствующих
Договоров, а, следовательно, является обязательным условием платной
образовательной деятельности.
6.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату
заключения настоящего Договора.
6.5. Под периодом предоставления образовательной услуги по настоящему
Договору понимается промежуток времени с даты, указанной в Приказе о
зачислении Обучающегося на платные образовательные курсы, до даты, указанной
в приказе об отчислении Обучающегося с платных образовательных курсов.
6.6. Договор, заключённый между Исполнителем и Заказчиком, составляется в 2-х
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 (Исполнителем, Заказчиком/ Обучающимся)
7.Изменения условий Договора оформляются Дополнительным Соглашением,
имеющим равную юридическую силу, к Договору, заключённому между
Исполнителем и Заказчиком/Обучающимся.

Приложение № 1
к Приказу от «
«
20 г.
Договор №
на оказание платных образовательных услуг
г. Анадырь
«____» ___________ 20 год
Государственное автономное образовательное учреждение «Чукотский окружной
профильный лицей» на основании постановления Правительства Российской Федерации
от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг» и на основании лицензии серии 87ЛО1 0000171 (действительна
бессрочно), выданной Департаментом образования и науки Чукотского автономного
округа, в лице директора, ФИО, № телефона – 2-61-47, действующей на основании Устава
(далее – Исполнитель) , с одной стороны
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или Ф.И.О. родителя (законного представителя обучающегося)
несовершеннолетнего - № телефона, или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О. - № телефона должностного
лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)

(далее – Заказчик) и
(Ф.И.О)
(далее Обучающийся), совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а
Обучающийся/ Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по
предмету_________________________________________________________(наименование
предметного платного курса) по основной, общей образовательной программе в пределах
федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными
планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Платное обучение осуществляется в по
очной
форме.
(очной, очно-заочной, заочной)

1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом и освоения
образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
Договора составляет ____________52___________ часа.
1.4. После прохождения Обучающимся полного курса платного обучения и итоговой
аттестации ему выдается документ (указать документ государственного или иного
образца)
___________________________нет_______________________________________________
II.

Взаимодействие сторон

2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации»;
2.2. зачислить Обучающегося на платные образовательные курсы, выполнившего
установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема;
2.3. создать Обучающему необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы с действующими санитарными правилами и нормами;
2.4. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;

2.5. принимать от Заказчика/Обучающегося квитанцию об уплате за образовательные
курсы.
2.2. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
2.2.1. принять платные образовательные услуги Исполнителя в сроки, определённые
п.1.3.;
2.2.2. своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора;
2.2.3. своевременно предоставлять все необходимые документы и извещать Исполнителя
о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях;
2.2.4. предоставлять Исполнителю платёжный документ (квитанцию), подтверждающую
оплату платных курсов;
2.2.5. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3. Обязанности Обучающегося
Обучающийся обязан:
2.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять задания по
подготовке к занятиям.
2.3.2. Соблюдать Устав Исполнителя, Правила внутреннего распорядка и другие
локальные акты.
2.3.3. Бережно относится к имуществу Исполнителя.

3.1.

3. Права
Права Исполнителя

Исполнитель вправе:
3.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, разрабатывать и
утверждать образовательную программу, в том числе вносить в неё изменения, в случаях
принятия Министерством образования и науки Российской Федерации новых
федеральных государственных образовательных стандартов;
3.1.2. устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной
аттестации Обучающегося;
3.1.3. применять к Обучающемуся меры поощрения и налагать взыскания,
предусмотренные Уставом, а также в соответствии с локальными нормативными актами
Исполнителя;
3.1.4. при ненадлежащем выполнении Заказчиком условий настоящего Договора,
расторгнуть настоящий Договор в случаях, установленных настоящим Договором и
действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.
Права Заказчика
Заказчик вправе:
3.2.1. вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации
образовательного процесса и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
3.2.2. вправе получать информацию об успеваемости и поведении Обучающегося;
3.2.3. вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в срок до 30 календарных дней недостатки платной образовательной
услуги не устранены Исполнителем.
3.3.
Права Обучающегося
Обучающийся вправе:
3.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
3.3.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях такой оценки;
3.3.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса
во время занятий, предусмотренных расписанием.

4. Обязанности Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации, законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»,
иными нормативными правовыми актами и настоящим Договором;
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по
настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форсмажор), в том числе изменения действующего законодательства, принятия
законодательных актов, мешающих выполнению обязательств. При наступлении таких
обстоятельств Сторона, не имеющая возможность исполнить условия настоящего
Договора, должна в десятидневный срок предупредить Сторону, и условия настоящего
договора могут быть изменены по соглашению Сторон.
5. Порядок оплаты
5.1. Стоимость обучения на момент заключения договора составляет
руб. 00
коп.
за курс.
5.2. Первый семестр оплачивается до 16 ноября 20 года в сумме
рублей 00 коп.
5.3. Второй семестр оплачивается до 30 января 20 года в сумме
рублей 00 коп
5.4. Договором предусматривается оплата в начале обучения в размере 100%
установленной стоимости за платный курс.
5.5. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего
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.
5.5.1. Стоимость образовательных услуг за последующие учебные годы устанавливается с
учетом уровня инфляции и утверждается приказом директора образовательного
учреждения. Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору об
установлении стоимости образовательных услуг за предстоящий учебный год и уточнении
полной стоимости образовательных услуг за весь период обучения (с учетом уровня
инфляции), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора и
подписывается Заказчиком, Обучающимся и Исполнителем до 15 октября текущего
учебного года.
5.6. Заказчик перечисляет денежные средства на счет Исполнителя, указанный в
настоящем Договоре. При оплате стоимости обучения Заказчик дополнительно оплачивает
услуги банка по тарифам, действующим в банке.

6. Срок действия договор
6.1. Настоящий договор вступает в действие со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
7. Порядок изменения и расторжение Договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.2. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
а) по инициативе Обучающегося, в том числе в случае его перевода для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания (Федеральным законом № 273-ФЗ п. 2 ч. 2 ст. 61);
б)невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана
(Федеральным законом № 273-ФЗ п. 2 ч. 2 ст. 61), а также в случае установления
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Заказчика и (или) Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию;

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую платную
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг (Федеральным законом №
273-ФЗ ч. 7 ст. 54);
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных
услуг
вследствие
действий (бездействия) Обучающегося
(Федеральным законом № 273-ФЗ (ч. 7 ст. 54).
е) по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и (или) Обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.5. Договор может быть расторгнут Сторонами в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ при наступлении обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажор), в том числе при введении военного положения в связи с
невозможностью продолжать оказание образовательной услуги Исполнителем по причине
отсутствия необходимого количества преподавательского состава.
7.6. Настоящий договор расторгается в связи успешным завершением учебы.
7.7. Настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком по собственному желанию.
7.8. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в
случаях:
- несвоевременной оплаты обучения Заказчиком;
- нарушении Слушателем Устава, Правил внутреннего распорядка и других локальных
актов Исполнителя.
8. Прочие условия
8.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещённой на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.
8.2. Правоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются
действующим законодательством РФ.
8.3. Договор, заключённый между Исполнителем и Заказчиком, составляется в 2-х
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
(Исполнителем, Заказчиком, Обучающимся)
8.4. Изменения условий Договора оформляются Дополнительными Соглашениями к
Договору, заключённому между Исполнителем и Заказчиком/Обучающимся.
9.

Местонахождение, реквизиты и подписи сторон

Исполнитель

Заказчик

ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной
профильный лицей»
689000, Чукотский автономный округ,
г. Анадырь, ул. Беринга, 7
(юридический адрес)
УФК по Чукотскому АО
(ГАОУ ЧАО Чукотский окружной
профильный лицей)
Лицевой счет 30886Ш99940
Расчетный счет
40601810077191000001
БИК 047719001
ИНН 8709001270
КПП 870901001

Ф.И.О.

М.П.

(подпись)

(адрес места жительства/юридический
адрес)
Паспорт
Выдан (дата)
Кем, где

Слушатель
Ф.И.О.
(адрес места жительства/юридический
адрес)
Паспорт
Выдан (дата)
Кем, где

(подпись)

(подпись

Приложение № 3
к Приказу от_ «

«_______ 20 г.

Дополнительное Соглашение
Договору на оказание платных образовательных услуг
г. Анадырь
«____» ___________ 20 год
Государственное автономное образовательное учреждение «Чукотский окружной
профильный лицей» на основании постановления Правительства Российской Федерации
от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг» и на основании лицензии серии 87ЛО1 0000171 (действительна
бессрочно), выданной Департаментом образования и науки Чукотского автономного
округа, в лице директора, ФИО, № телефона – 2-61-47, действующей на основании Устава
(далее – Исполнитель) , с одной стороны,
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или Ф.И.О. родителя (законного представителя обучающегося)
несовершеннолетнего. - № телефона, или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О. - № телефона должностного
лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)

(далее – Заказчик) и
(Ф.И.О)
(далее Обучающийся), совместно именуемые
Соглашение о нижеследующем.

Стороны,

заключили

настоящее

1.Стороны определи стоимость платных образовательных услуг обучения по Договору №
от «
«
20 года на оказание платных образовательных услуг учебных
предметов в форме очного обучения
за период с « «
20 г. по « «
20
г. курс обучения в размере
(
) руб. коп__________________
2.Настоящее Соглашение вступает в силу с «
«
20 г.________________
3. Настоящее Соглашение составлено в
2-х
экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель

Заказчик

ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной
профильный лицей»
689000, Чукотский автономный округ,
г. Анадырь, ул. Беринга, 7
(юридический адрес)
УФК по Чукотскому АО
(ГАОУ ЧАО Чукотский окружной
профильный лицей)
Лицевой счет 30886Ш99940
Расчетный счет
40601810077191000001
БИК 047719001
ИНН 8709001270
КПП 870901001

Ф.И.О.

М.П.

(адрес места жительства/юридический
адрес)
Паспорт
Выдан (дата)
Кем, где

(подпись)

Виза:

Главный бухгалтер
_______/______________________/
подпись

расшифровка подпись

Слушатель
Ф.И.О.
(адрес места жительства/юридический
адрес)
Паспорт
Выдан (дата)
Кем, где

(подпись)

(подпись)

Приложение № 2
к Приказу от «
«
20 г.
Договор №
на оказание платных образовательных услуг
г. Анадырь
«____» ___________ 20 год
Государственное автономное образовательное учреждение «Чукотский окружной
профильный лицей» на основании постановления Правительства Российской Федерации
от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг» и на основании лицензии серии 87ЛО1 0000171 (действительна
бессрочно), выданной Департаментом образования и науки Чукотского автономного
округа, в лице директора, ФИО, № телефона – 2-61-47, действующей на основании Устава
(далее – Исполнитель) , с одной стороны
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или Ф.И.О. родителя (законного представителя обучающегося)
несовершеннолетнего. - № телефона, или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О. - № телефона должностного
лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)

(далее – Заказчик) и
(Ф.И.О)
(далее Обучающийся), совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а
Обучающийся/ Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по
предмету________Разговорный китайский язык_____ ___________(наименование
предметного платного курса) по основной, общей образовательной программе в пределах
федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными
планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Платное обучение осуществляется в по
очной
форме.
(очной, очно-заочной, заочной)

1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом и освоения
образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
Договора составляет _________136______________
часов.
1.4. После прохождения Обучающимся полного курса платного обучения и итоговой
аттестации ему выдается документ (указать документ государственного или иного
образца)
___________________________нет_______________________________________________
II. Взаимодействие сторон
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации»;
2.2. зачислить Обучающегося на платные образовательные курсы, выполнившего
установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема;
2.3. создать Обучающему необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы с действующими санитарными правилами и нормами;
2.4. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
2.5. принимать от Заказчика/Обучающегося квитанцию об уплате за образовательные
курсы.

2.2. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
2.2.1. принять платные образовательные услуги Исполнителя в сроки, определённые
п.1.3.;
2.2.2. своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора;
2.2.3. своевременно предоставлять все необходимые документы и извещать Исполнителя
о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях;
2.2.4. предоставлять Исполнителю платёжный документ (квитанцию), подтверждающую
оплату платных курсов;
2.2.5. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3. Обязанности Обучающегося
Обучающийся обязан:
2.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять задания по
подготовке к занятиям.
2.3.2. Соблюдать Устав Исполнителя, Правила внутреннего распорядка и другие
локальные акты.
2.3.3. Бережно относится к имуществу Исполнителя.
3. Права
3.1 Права Исполнителя
Исполнитель вправе:
3.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, разрабатывать и
утверждать образовательную программу, в том числе вносить в неё изменения, в случаях
принятия Министерством образования и науки Российской Федерации новых
федеральных государственных образовательных стандартов;
3.1.2. устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной
аттестации Обучающегося;
3.1.3. применять к Обучающемуся меры поощрения и налагать взыскания,
предусмотренные Уставом, а также в соответствии с локальными нормативными актами
Исполнителя;
3.1.4. при ненадлежащем выполнении Заказчиком условий настоящего Договора,
расторгнуть настоящий Договор в случаях, установленных настоящим Договором и
действующим законодательством Российской Федерации.
3.2
Права Заказчика
Заказчик вправе:
3.2.1. вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации
образовательного процесса и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
3.2.2. вправе получать информацию об успеваемости и поведении Обучающегося;
3.2.3. вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в срок до 30 календарных дней недостатки платной образовательной услуги
не устранены Исполнителем.
3.3.
Права Обучающегося
Обучающийся вправе:
3.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
3.3.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях такой оценки;
3.3.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса
во время занятий, предусмотренных расписанием.
4. Обязанности Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством

Российской Федерации, законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»,
иными нормативными правовыми актами и настоящим Договором;
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по
настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форсмажор), в том числе изменения действующего законодательства, принятия
законодательных актов, мешающих выполнению обязательств. При наступлении таких
обстоятельств Сторона, не имеющая возможность исполнить условия настоящего
Договора, должна в десятидневный срок предупредить Сторону, и условия настоящего
договора могут быть изменены по соглашению Сторон.
5. Порядок оплаты
5.1. Стоимость обучения на момент заключения договора составляет
руб. 00
коп.
за курс.
5.2. Первый семестр оплачивается до 16 ноября 20 года в сумме
рублей 00 коп.
5.3. Второй семестр оплачивается до 30 января 20 года в сумме
рублей 00 коп
5.4. Договором предусматривается оплата в начале обучения в размере 100%
установленной стоимости за платный курс.
5.5. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего
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.
5.5.1. Стоимость образовательных услуг за последующие учебные годы устанавливается с
учетом уровня инфляции и утверждается приказом директора образовательного
учреждения. Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору об
установлении стоимости образовательных услуг за предстоящий учебный год и уточнении
полной стоимости образовательных услуг за весь период обучения (с учетом уровня
инфляции), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора и
подписывается Заказчиком, Обучающимся и Исполнителем до 10 октября текущего
учебного года.
5.6. Заказчик перечисляет денежные средства на счет Исполнителя, указанный в
настоящем Договоре. При оплате стоимости обучения Заказчик дополнительно оплачивает
услуги банка по тарифам, действующим в банке.

6. Срок действия договор
6.1. Настоящий договор вступает в действие со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
7. Порядок изменения и расторжение Договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.2. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
а) по инициативе Обучающегося, в том числе в случае его перевода для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания (Федеральным законом № 273-ФЗ п. 2 ч. 2 ст. 61);
б)невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана
(Федеральным законом № 273-ФЗ п. 2 ч. 2 ст. 61), а также в случае установления
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Заказчика и (или) Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию;

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую платную
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг (Федеральным законом №
273-ФЗ ч. 7 ст. 54);
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных
услуг
вследствие
действий (бездействия) Обучающегося
(Федеральным законом № 273-ФЗ ч. 7 ст. 54).
е) по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и (или) Обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.5. Договор может быть расторгнут Сторонами в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ при наступлении обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажор), в том числе при введении военного положения в связи с
невозможностью продолжать оказание образовательной услуги Исполнителем по причине
отсутствия необходимого количества преподавательского состава.
7.6. Настоящий договор расторгается в связи успешным завершением учебы.
7.7. Настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком по собственному желанию.
7.8. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в
случаях:
- несвоевременной оплаты обучения Заказчиком;
- нарушении Слушателем Устава, Правил внутреннего распорядка и других локальных
актов Исполнителя.
8. Прочие условия
8.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещённой на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.
8.2. Правоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются
действующим законодательством РФ.
8.3. Договор, заключённый между Исполнителем и Заказчиком, составляется в 2-х
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
(Исполнителем, Заказчиком, Обучающимся)
8.4. Изменения условий Договора оформляются Дополнительными Соглашениями к
Договору, заключённому между Исполнителем и Заказчиком/Обучающимся.
9.

Местонахождение, реквизиты и подписи сторон

Исполнитель

Заказчик

ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной
профильный лицей»
689000, Чукотский автономный округ,
г. Анадырь, ул. Беринга, 7
(юридический адрес)
УФК по Чукотскому АО
(ГАОУ ЧАО Чукотский окружной
профильный лицей)
Лицевой счет 30886Ш99940
Расчетный счет
40601810077191000001
БИК 047719001
ИНН 8709001270
КПП 870901001

Ф.И.О.

М.П.

(подпись)

(адрес места жительства/юридический
адрес)
Паспорт
Выдан (дата)
Кем, где

Слушатель
Ф.И.О.
(адрес места жительства/юридический
адрес)
Паспорт
Выдан (дата)
Кем, где

(подпись)

(подпись)

