ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ
г. Барнаул

3.

30 августа 2021 г.

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Алтайский краевой
педагогический лицей-интернат», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Романенко Светланы Александровны, действующей на основании Устава, утвержденного приказом
Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 22.09.2014 г. №4960
(с изменениями, утвержденными приказами Главного управления образования и науки Алтайского
края от 15.07.2016 г. №1278 и от 17.11.2016 года №1809, Министерства образования и науки
Алтайского края от 24.10.2019 г. №1603), и
______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя (мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный
представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, либо лица, действующие на
основании доверенности, выданной законным представителем))

(в дальнейшем - «Заказчик») и
_____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-ти летнего возраста)

класс __________________________________________________________________, (в дальнейшем «Потребитель») с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Исполнитель представляет, а Заказчик оплачивает услуги по содержанию в интернате
Потребителя в краевом государственном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Алтайский краевой педагогический лицей-интернат» (в дальнейшем – «лицей») в период обучения
2021/2022 учебный год (в дальнейшем – «услуга»).
2.

ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1.
Исполнитель обязан:
2.1.1. Создать условия для обучения и воспитания Потребителя, формирования у него навыков
самостоятельной жизни, социальной защиты и всестороннего раскрытия творческих способностей
личности.
2.1.2. Предоставить для обучения, проживания и питания помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям.
2.1.3. Обеспечить охрану жизни и здоровья Потребителя во время обучения, проживания и
питания в лицее.
2.1.4. Организовывать деятельность Потребителя в соответствии с его возрастом,
индивидуальными способностями, содержанием образовательных программ.
2.1.5. Осуществлять медицинское обслуживание, наблюдение за состоянием здоровья
Потребителя. Оказывать медицинскую помощь, формировать навыки здорового образа жизни.
2.1.6. Обеспечивать полноценное качественное четырехразовое питание Потребителя.
2.1.7. Устанавливать график нахождения Потребителя в интернате. Разрешать Заказчику по
письменному заявлению забирать Потребителя из интерната (в установленном порядке).
2.1.8. 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.
2.1.9. Сохранить место в лицее за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина,
отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
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ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1.
Своевременно производить оплату за услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора и своевременно предоставлять заявление и документы, подтверждающие право на льготу
по оплате услуг.
3.2.
Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и
места жительства.
3.3.
Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя в лицее.
3.4.
По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя
к поведению Потребителя.
3.5.
Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.6.
Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.7.
Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг, в количестве, соответствующем
возрасту и потребностям Потребителя.
3.8.
В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждения
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) принять меры по его выздоровлению.
4.

ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ

4.1.
Потребитель обязан:
4.1.1. Соблюдать Устав и Правила внутреннего распорядка для лицеистов, в частности
проявления уважения к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.1.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5.

ПРАВА СТОРОН

5.1.
Исполнитель имеет право:
5.1.1. Изменять размеры оплаты за предоставляемые услуги в связи с изменением затрат,
связанных с предоставлением услуг.
5.1.2. Изменить график предоставления услуги в связи с производственной
необходимостью.
5.1.3. Требовать от Заказчика возмещения ущерба, причиненного виновным неисполнением
обязательств со стороны Заказчика.
5.1.4. Отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по
истечении действия настоящего договора, если Заказчик и (или) Потребитель в период его действия
допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящем договором и
дающие право Исполнителю в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5.2.
Заказчик имеет право:
5.2.1. Требовать от Исполнителя организации квалифицированного руководства при
получении услуг.
5.2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора
5.3.
Потребитель вправе:
5.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности Исполнителя.
5.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
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6.

ОПЛАТА УСЛУГ

6.1.
Стоимость услуги, оказываемой по настоящему договору составляет 1050 (одна
тысяча пятьдесят) рублей 00 копеек в месяц.
Стоимость услуги снижается на 50 процентов от установленного размера для:
- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, состоящих на
учете в муниципальных органах социальной защиты и имеющих среднедушевой доход ниже 50
процентов величины прожиточного минимума на душу населения, установленного
Администрацией Алтайского края (малоимущие семьи);
- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, состоящих на
учете в муниципальных органах социальной защиты и имеющих трех и более несовершеннолетних
детей (многодетные семьи);
За содержание детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей родительская плата не взимается.
6.2.
Оплата услуг производится единовременно авансовым платежом за полугодие и
подлежит оплате в течение месяца после получения квитанции.
6.3.
Оплата услуг Исполнителя не производится в случае отсутствия Заказчика по
уважительной причине, в том числе:
- болезни Потребителя, при предоставлении справки из медучреждения;
- отпуска родителей, при наличии заявления Заказчика;
- прохождения Потребителем санаторно-курортного лечения, при наличии соответствующего
документа.
6.4.
При наличии обстоятельств, указанных в п. 6.3. настоящего договора, по заявлению
Заказчика Исполнитель производит перерасчет оплаты услуг за текущий месяц в соответствии с
табелем посещаемости. Излишне уплаченная сумма подлежит зачислению в счет оплаты услуг
следующего месяца.
6.5.
Для установления льготной родительской платы, родителям необходимо подать
письменное заявление, справку и признании семьи малоимущей для получения гос. социальной
помощи, выданную управлением соц. защиты населения по месту жительства, справку управления
соц.защиты населения о том, что семья является многодетной, или справку о составе семьи. Право
на льготу ежегодно подтверждается родителями.
6.6.
Если Заказчик не пользуется предоставленными услугами Исполнителя без
уважительных причин, оплата производится в полном размере.
6.7.
Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя в
отделениях Сбербанка России по квитанции, выданной Исполнителем. Заказчик предоставляет
Исполнителю копию документа об оплате в течение 10 дней с момента оплаты.
6.8.
За несвоевременную оплату Заказчик уплачивает пеню в размере одной трехсотой
ставки рефинансирования за каждый день просрочки.
7.

ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1.
Договор может быть изменен либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
установленным законодательством.
7.2.
Исполнитель вправе расторгнуть договор, если Потребитель своим поведением
систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников
Исполнителя, когда после двух предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
(Потребителя) об отказе от исполнения договора.
8.
8.1.

9.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1.
Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию сторон с
оформлением дополнительного соглашения в письменной форме.
9.2.
Споры по договорам разрешаются в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.
9.3.
Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, которые имеют одинаковую
юридическую силу и хранятся у Заказчика (Потребителя) и Исполнителя.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору, они несут ответственность, предусмотренную настоящим договором,
гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей.
11.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА УЧАСТНИКОВ ДОГОВОРА

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Краевое
государственное
бюджетное общеобразовательное
учреждение «Алтайский краевой
педагогический лицей-интернат»
656031 г. Барнаул ул. Папанинцев
д.139
ИНН 2221008178
КПП
222501001
л/с
20176У59940,
УФК
по
Алтайскому краю г. Барнаул
р/с 03224643010000001700
номер
казн.счета
40102810045370000009
БИК 010173001
Банк ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ
БАНКА
РОССИИ//УФК
по
Алтайскому краю г.Барнаул
ОКПО
10060061
ОГРН
1022200907794
ОКТМО 01701000 ОКВЭД 85.14
Тел. 22-68-07 директор
Е:mail: main @pedliceum.altai.ru

ЗАКАЗЧИК
Фамилия__________________
Имя______________________
Отчество__________________
Адрес_____________________
__________________________
__________________________
__________________________
Тел.:______________________
Паспорт:
Серия_______№________
Выдан (орган, дата
выдачи____________________
__________________________
__________________________

Фамилия__________________
Имя______________________
Отчество__________________
Адрес_____________________
__________________________
__________________________
__________________________
Тел.:______________________
Паспорт:
Серия_______№________
Выдан (орган, дата выдачи)
__________________________
__________________________
__________________________

__________________________
(подпись, расшифровка)

__________________________
(подпись, расшифровка)

Директор
_______________С.А. Романенко
М.П.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий договор вступает в силу с 30 августа 2021 г. и действует до 30.06.2022 г.
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ПОТРЕБИТЕЛЬ
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