ДОГОВОР № _________
на оказание платных образовательных услуг
г. Усть-Лабинск

«__» _______________2022г.

Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «Первый университетский лицей
имени Н.И. Лобачевского» (ОАНО «Первый Лобачевского»), осуществляющая образовательную деятельность
на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности от 30.12.2021 г. № 10328, выданной
Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, действующей бессрочно,
именуемая в дальнейшем «Лицей», «Образовательная организация», в лице академического директора Гладилина
Андрея Александровича, действующего на основании доверенности ______________ от «____» _____________
2022г., с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________________,
родитель (законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося, именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
действующий в интересах:
_________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

в дальнейшем именуемый «Обучающийся»,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор на оказание платных образовательных услуг
(далее – «Договор») о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Стороны настоящего Договора объединяют усилия в обучении, воспитании и развитии Обучающегося,
обеспечении самоопределения его личности, создании условий для самореализации, формирования человека и
гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного на совершенствование этого общества,
создания условий для формирования у него компетентности, адекватной современному уровню знаний и уровню
образовательной программы.
1.2. Лицей предоставляет Обучающемуся комплекс платных образовательных услуг, включающих обучение по
образовательной программе основного/среднего общего образования, разработанной в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом, и образовательной программе дополнительного
образования, а также дополнительные услуги, связанные с организацией образовательного процесса, включая
питание, проживание, присмотр и уход, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги.
1.3. в Лицее установлена очная форма обучения.
1.4. Срок освоения образовательной программы основного общего образования (в объеме программы 3-го, 4-го и
5-го годов обучения)/ среднего общего образования и интернатного проживания составляет три/два/ один года.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Лицей обеспечивает организацию образовательной деятельности в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования, учредительными документами и
локальными нормативными актами Лицея.
2.2. Правила посещения Лицея и поведения Обучающегося регламентируются Правилами внутреннего распорядка
Обучающихся.
2.3. Лицей может оказывать дополнительные платные образовательные услуги, перечень которых устанавливается
Лицеем. Порядок предоставления таких услуг определяется Положением об оказании дополнительных платных
образовательных услуг и (или) соответствующим договором/дополнительным соглашением к Договору.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Лицей обязуется:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, Уставом и локальными
нормативными актами Лицея условия приема, в качестве обучающегося ____ класса.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, установленных разделом 1
настоящего Договора.
3.1.3. Обеспечить все необходимые условия для реализации права Обучающегося на освоение образовательной
программы в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий.
3.1.4. Обеспечить Обучающегося на безвозмездной и возвратной основе необходимыми многоразовыми
учебниками, а также бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам в рамках реализуемой
образовательной программы.
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3.1.5. Обеспечить проведение воспитательной работы с Обучающимся, создавать условия для интеллектуального,
нравственного, физического развития Обучающегося.
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время нахождения в Образовательной
организации.
3.1.7. Ознакомить Заказчика с документами Лицея: Уставом, Лицензией, Правилами внутреннего распорядка
Обучающихся, локальными нормативными актами, регламентирующими организацию образовательной
деятельности Лицея.
3.1.8. Соблюдать обязательные нормы, санитарные и гигиенические требования, правила пожарной и иной
безопасности, предъявляемые к организации образовательной деятельности.
3.1.9. Организовать трехразовое / пятиразовое питание Обучающегося с соблюдением санитарных норм и правил.
3.1.10. Обеспечить медицинское обслуживание Обучающегося в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
организации медицинского облуживания в образовательной организации.
3.1.11. Во время пребывания Обучающегося в Образовательной организации обеспечить условия для подготовки
домашний заданий (и иной самоподготовки), организовать досуг Обучающегося во время нахождения в
Образовательной организации за рамками осуществления образовательной деятельности по учебному плану.
3.1.12. Осуществлять контроль за успеваемостью и поведением Обучающегося и информировать Заказчика о
результатах контроля.
3.1.13. Выдать Обучающемуся, освоившему образовательную программу, указанную в пункте 1.2. Договора, и
прошедшему промежуточную аттестацию, справку об обучении.
При соблюдении условий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обеспечить участие
Обучающегося в государственной итоговой аттестации по результатам освоения образовательной программы
основного/среднего общего образования в форме и в сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
3.1.14. В случае отчисления Обучающегося из Образовательной организации до завершения им обучения по
образовательной программе выдать Обучающемуся справку об обучении или о периоде обучения.
3.1.15. Обеспечивать обработку и хранение персональных данных Обучающегося и Заказчика в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. No 152-ФЗ «О персональных данных».
3.1.16. Обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья Обучающегося и личных данных
Заказчика, ставших известными Лицею в соответствии с настоящим Договором, за исключением случаев, когда
предоставление таких сведений предусмотрено законодательством Российской Федерации или необходимо для
сохранения жизни и здоровья Обучающегося.
3.1.17. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни (лечения) и в других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам при условии оплаты образовательных услуг. Сохранить место за Обучающимся в случае
пропуска занятий по иным причинам на срок не более 1 (одного) месяца, при условии оплаты образовательных
услуг.
3.1.18. Незамедлительно сообщать Заказчику об угрозе жизни и здоровью Обучающегося. Принимать
необходимые меры, в том числе осуществлять вызов скорой и неотложной помощи, сопровождать Обучающегося
при перемещении в медицинское учреждение и при оказании ему необходимой медицинской помощи.
3.1.19. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг, в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил платных
образовательных услуг».
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Ознакомиться с документами Лицея (Уставом, Лицензией, с учебно-программной документацией и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности).
3.2.2. Выполнять требования Устава и локальных нормативных актов Лицея, обеспечить выполнение
Обучающимся установленных в Образовательной организации требований, сообщать о болезни (лечении) и иных
уважительных причинах непосещения Лицея Обучающимся, не допускать посещение Образовательной
организации в случае болезни Обучающегося, уведомлять о болезни Обучающегося в случае заболевания
инфекционными заболеваниями в течение суток с момента постановки диагноза, предоставлять справку из
медицинского учреждения о болезни Обучающегося в случае пропуска занятий по болезни, уведомлять о наличии
у Обучающегося медицинских противопоказаний, влияющих на возможность оказания образовательных услуг,
предоставить доверенность на лиц, достигших 18 лет, которым будет обеспечен доступ на территорию Лицея для
передачи им Обучающегося в конце учебного дня.
3.2.3. Обеспечить освоение Обучающимся образовательной программы основного/ среднего общего образования.
3.2.4. Своевременно вносить плату за услуги по настоящему Договору, а также предоставлять Лицею платежные
документы, подтверждающие произведенную оплату. По окончании действия настоящего Договора произвести
все расчеты по настоящему Договору.
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3.2.5. Возмещать убытки, причиненные Обучающимся имуществу Лицея в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.2.6. Для зачисления в Образовательную организацию представить документы в соответствии с Правилами
приема на обучение на основные образовательные программы, обеспечить участие лица, поступающего на
обучение в Лицей, в обязательном социально-психологическом тестировании и профилактическом медицинском
осмотре.
3.2.7. Своевременно предоставлять все необходимые документы, в том числе медицинские справки, извещать
Лицей об изменениях в ранее предоставленных сведениях о личности, состоянии здоровья, контактных данных
места жительства и иных данных Заказчика и (или) Обучающегося, указанных в Договоре.
3.2.8. По запросу педагогических работников или администрации Лицея своевременно предоставлять им
необходимую информацию об Обучающемся.
3.2.9. Согласовывать с Лицеем отсутствие Обучающегося по иным причинам, кроме болезни (лечения), на срок не
более 1 (одного) месяца подряд за учебный год.
3.2.10. Посещать родительские собрания, по приглашению встречаться с педагогическими работниками Лицея.
3.2.11. Соблюдать этические нормы в общении с педагогическими работниками и работниками Лицея, не
допускать оскорбительных высказываний как при личном общении, так и при иных формах коммуникации.
3.2.12. Обеспечить Обучающегося предметами, необходимыми для его участия в образовательной деятельности
(канцелярскими принадлежностями, расходными учебными материалами, одеждой, спортивной формой, сменной
обувью и пр.).
3.2.13. Не вмешиваться в профессиональную деятельность работников Лицея, не оказывать психологическое
давление на педагогических и иных работников Образовательной организации.
3.2.14. Обеспечить выполнение Обучающимся, не достигшим возраста 14 лет, требований, установленных
законодательством об образовании, в том числе:
а) соблюдения Обучающимся учебной дисциплины и общепринятых норм поведения, проявления уважения к
другим Обучающимся, педагогическим иным работникам Лицея.
б) бережного отношения к имуществу Лицея.
в) соблюдения Обучающимся требований Правил внутреннего распорядка Обучающихся, Правил проживания и
иных локальных нормативных актов Лицея, регламентирующих организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности Обучающихся и общепринятые нормы поведения.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать учебные занятия и выполнять
в установленные сроки все виды заданий, данные педагогическими работниками в рамках образовательной
программы.
3.3.2. Соблюдать требования локальных нормативных актов Лицея, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, уважать права и считаться с интересами других участников образовательных
отношений.
3.3.3. Бережно относиться к имуществу Лицея.
3.3.4. Выполнять законные требования работников Лицея.
3.3.5. Знакомиться с локальными нормативными актами Лицея, имеющими отношения к оказанию
образовательных услуг.
3.3.6. В случае ухудшения самочувствия или появления признаков болезни незамедлительно поставить в
известность классного руководителя/тьютора.
4. ПРАВА СТОРОН
4.1. Лицей вправе:
4.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
4.1.2. Самостоятельно устанавливать сроки каникул, дни занятий и режим занятий.
4.1.3. Требовать от Обучающегося и Заказчика соблюдения Устава, локальных нормативных актов Лицея.
4.1.4. Оказывать услуги, связанные с восполнением материала, пропущенного Обучающимся в связи с отсутствием
на занятиях из-за болезни (лечения), по иной уважительной причине, без увеличения платы за обучение. Объем и
сроки оказания таких услуг согласовываются Сторонами.
4.1.5. По заявлению Заказчика оказывать дополнительные услуги, связанные с восполнением материала,
пропущенного Обучающимся в связи с отсутствием на занятиях по иным (неуважительным) причинам. Объем,
стоимость и сроки оказания дополнительных услуг согласовываются Сторонами.
4.1.6. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом, локальными нормативными актами Лицея.
4.1.7. В случае неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории г. Усть-Лабинск и/или
Краснодарского края, подтвержденной актами уполномоченных государственных органов, с целью сохранения
здоровья Обучающихся Лицей вправе реализовывать образовательные программы с использованием электронного
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обучения, применения дистанционных образовательных технологий в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, на время сохранения неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки.
4.1.8. По своему усмотрению предоставлять в безвозмездное срочное пользование товарно-материальные
ценности, необходимые для обучения и/или содержащие символику Лицея.
4.1.9. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора в случаях, установленных п. 6.4. настоящего
Договора.
4.1.10. В случае возникновения затруднений в процессе обучения рекомендовать Обучающемуся, Законному
представителю Обучающегося, обращение Обучающегося за необходимой помощью к педагогу-психологу.
4.1.11. Ограничить возможность посещения Обучающимся занятий при наличии медицинских противопоказаний
к посещению Образовательной организации.
4.1.12. Для обеспечения качества образовательного процесса проводить различного рода диагностические
мероприятия, в том числе с использованием ресурсов организаций, имеющих соответствующую лицензию.
4.1.13. При ненадлежащем исполнении родителями (законными представителями) Обучающегося своих
обязанностей обратиться в компетентные органы по защите прав несовершеннолетних.
4.1.14. Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и
локальными нормативными актами Лицея.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Получать для Обучающегося в установленные Договором сроки, указанные в пункте 1.4 настоящего
Договора услуги, соответствующие требованиям качества.
4.2.2. Запрашивать и получать от образовательной организации достоверную информацию, касающуюся
предоставляемых Обучающемуся услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, в том числе сведения
об Обучающемся. Участвовать в родительских собраниях, органах самоуправления.
4.2.3. Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и
локальными нормативными актами Лицея.
4.3. Обучающийся вправе:
4.3.1. Бесплатно использовать библиотечные и информационные ресурсы Лицея.
4.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций.
4.3.3. Принимать участие в порядке, установленном локальными нормативными актами Лицея, в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях.
5. СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ
5.1. Общая стоимость услуг по настоящему Договору (далее- плата за обучение) включает стоимость
образовательных услуг, стоимость расходов на форменную одежду и УМК, стоимость проживания и стоимость
питания. Оплата за оказание услуг по настоящему Договору производится в полном объёме.
5.1.1. Стоимость образовательных услуг в месяц составляет _________ (___________________________________
_______________________________) рублей _____ коп.
5.1.2 Стоимость расходов на форменную одежду и УМК в месяц составляет _________ (_____________________
_______________________________) рублей _____ коп.
5.1.3. Стоимость пятиразового/трёхразового за месяц составляет _________ (_______________________________
_______________________________) рублей _____ коп.
5.1.4. Стоимость проживания в месяц составляет _________ (___________________________________
_______________________________) рублей _____ коп.
5.2. В случае изменения размера стоимости платных образовательных услуг или порядка их оплаты Стороны
заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору.
Информация об изменении размера платы за обучение доводится до сведения Заказчика уведомлением.
5.3. Лицей вправе предусматривать уменьшение стоимости образовательных услуг путем принятия решения об
установлении отдельных тарифов при заключении сторонами дополнительного соглашения.
5.4. Внесение платы за обучение производится по выбору Заказчика в следующем порядке:
5.4.1 ежемесячно, не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до начала соответствующего месяца обучения;
5.4.2 ежегодно, авансовым платежом за предстоящий полный учебный год не позднее 20 августа текущего года;
5.4.3. за счет средств материнского капитала в порядке, определенном дополнительным соглашением к Договору;
5.4.4. в ином законном порядке, установленном Сторонами в дополнительном соглашении к Договору.
5.5. Оплата осуществляется Заказчиком путем безналичного перевода на расчетный счет Лицея, указанный в
разделе 9 настоящего Договора, с указанием номера Договора и ФИО Обучающегося или путем внесения
наличных денежных средств в кассу Лицея.
5.6. Оплата за обучение при зачислении Обучающегося в Лицей в течение учебного года производится с даты
зачисления, в течение 5 (пяти) рабочих дней. Размер платы за неполный месяц обучения, в котором Обучающийся
зачислен в Лицей, рассчитывается пропорционально, исходя из количества календарных дней в соответствующем
месяце. При расторжении настоящего Договора в течение учебного года Лицей возвращает Заказчику внесенную
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плату за обучение за все месяцы, следующие за месяцем расторжения Договора (в случае, если был осуществлен
авансовый платеж). Возврат Заказчику внесенной платы за обучение за месяц, в котором расторгается Договор,
рассчитывается пропорционально, исходя из количества календарных дней в соответствующем месяце.
5.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней после завершения освоения образовательной программы Стороны
подписывают Акт оказанных услуг. Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения Акта
оказанных услуг вправе направить Лицею мотивированный отказ от приемки услуг в письменной форме. Если
мотивированный отказ направлен не был, такие услуги, считаются принятыми Заказчиком.
5.8. Оплата за оказанные образовательные услуги согласно настоящему Договору производится в полном объеме
независимо от количества учебных дней в соответствии с утвержденным учебным планом и календарным учебным
графиком, а также независимо от отсутствия Обучающегося в Образовательной организации в течение учебного
года.
5.9. В случае отсутствия Обучающего по болезни (при предъявлении медицинской справки) и незамедлительного
уведомления Лицей об отсутствии Обучающегося по заявлению Заказчика денежные средства за питание
возвращаются в сумме, равной затратам на питание за данный период.
6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. По письменному заявлению Заказчика настоящий Договор может быть расторгнут и Обучающийся отчислен
из Образовательной организации на любом этапе обучения (в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность). Заявление должно быть подано не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до указанной в заявлении
даты расторжения настоящего Договора. При этом на момент расторжения Договора Заказчик обязан исполнить
все установленные Договором обязательства по внесению платы по Договору.
6.4. По инициативе Лицей настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих
случаях:
6.4.1. установление нарушения по вине Обучающегося (или его законного представителя) порядка приема в
Образовательную организацию, повлекшего незаконное зачисление Обучающегося в Лицей;
6.4.2. просрочки Заказчиком внесения платы за обучение на срок более 30 (тридцати) дней;
6.4.3. невозможности надлежащего исполнения Лицеем своих обязанностей по настоящему Договору вследствие
действий (бездействия) Обучающегося, в том числе невыполнения Обучающимся по образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана,
нарушения требования Устава, локальных нормативных актов Лицея, воспрепятствования своим поведением
нормального осуществления образовательной деятельности, нарушения прав и законных интересов других
Обучающихся или работников Лицея, непосещение Лицея более 1 (одного) месяца подряд без уважительной
причины;
6.4.4. применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 (пятнадцати) лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
6.4.5. неисполнение Заказчиком обязательства по представлению документов, установленных Правилами приема
на обучение.
6.5. Договор может быть расторгнут по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и образовательной организации, в том числе в
случае ликвидации образовательной организации.
6.6. Расторжение настоящего Договора осуществляется с одновременным изданием Приказа об отчислении
Обучающегося из Образовательной организации, содержащего дату отчисления, копия которого направляется
Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его издания. До момента издания Приказа об отчислении
Лицей уведомляет Заказчика о наличии оснований для расторжения Договора и предоставляет срок не менее 5
(пяти) рабочих дней для устранения нарушений (если нарушения могут быть устранены).
6.7. Лицей вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику
убытков.
6.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Лицею фактически
понесенных расходов.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную настоящим Договором и законодательством Российской Федерации
(Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
15.08.2013 № 706 и иными нормативными правовыми актами).
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7.2. За нарушение сроков оплаты Лицей вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1%
стоимости неоплаченных услуг за каждый день просрочки вплоть до дня погашения задолженности.
7.3. При обнаружении недостатка платных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
а) безвозмездного устранения недостатков услуги;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных услуг своими силами или
третьими лицами.
7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный Договором срок недостатки платных услуг не устранены Лицеем. Заказчик также вправе отказаться
от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг
или иные существенные отступления от условий Договора.
7.5. Если Лицей нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания
оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной
услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Лицею новый срок, в течение которого он должен приступить к оказанию платных образовательных
услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Лицея
возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) отказаться от исполнения договора об оказании услуги.
7.6. 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.
7.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении Договора, Стороны разрешают путем
переговоров.
7.8. При недостижении соглашения, споры передаются на рассмотрение суда по месту нахождения Лицея.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
8.2. Договор не подлежит автоматической пролонгации. Договор не подлежит продлению кроме как по
соглашению сторон.
8.3. Все исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при исполнении
настоящего Договора, принадлежат Образовательной организации без каких-либо дополнительных условий и
ограничений.
8.4. Все сведения, ставшие известными Обучающемуся в процессе научно-исследовательской и проектной
деятельности, могут быть переданы третьим лицам, в том числе путем опубликования, только с предварительного
письменного одобрения Образовательной организации. Нарушение Обучающимся условий настоящего пункта
Договора предусматривает расторжение Договора.
8.5. Все изменения, дополнения, уведомления к настоящему Договору действительны и имеют юридическую силу
только в тех случаях, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
Сторон.
8.6. Любые уведомления, одобрения, согласия, документация в связи с настоящим Договором должны быть
сделаны в рабочие дни в письменной форме и могут быть:
8.6.1. доставлены заказным письмом с уведомлением о вручении или доставлены курьером по адресу адресата,
указанному в разделе 9 настоящего Договора,
8.6.2. вручены под подпись:
а) Уполномоченному лицу Образовательной организации: секретарь учебной части;
б) Заказчику или иному законному представителю Обучающегося.
8.6.3. направлены на электронные адреса Сторон, указанные в разделе 9 настоящего Договора.
8.7. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга о следующих изменениях: наименования,
местонахождения, адреса регистрации по месту проживания, а также по месту пребывания, изменении банковских
реквизитов в пятидневный срок после произошедших изменений с приложением соответствующих
подтверждающих документов. Допускается направление уведомления на электронный адрес, указанный в
реквизитах Сторон с последующим предоставлением заверенных подписью Стороны копий соответствующих
документов в пятидневный срок. Риск неблагополучных последствий неуведомления о произошедших изменениях
несет Сторона, нарушившая данное условие Договора.
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8.8. Подписывая настоящий Договор, Заказчик и Обучающийся подтверждает, что ознакомились с документами
Лицея: Уставом, Лицензией, образовательной программой и учебным планом, локальными нормативными актами
Образовательной организации, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности.
8.9. Заказчик выражает свое согласие на обработку персональных данных Заказчика и Обучающегося путем сбора,
систематизации, накопления, хранения, уточнения, распространения и уничтожения указанных персональных
данных в целях выполнения Лицеем обязанностей в рамках настоящего Договора.
8.10. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
8.11. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ФИО_______________________________________

ЛИЦЕЙ:
Образовательная автономная некоммерческая
организация «Первый университетский лицей
имени Н.И. Лобачевского» ОАНО «Первый
Лобачевского»
адрес местонахождения: 352330,
Краснодарский край г.Усть-Лабинск, ул. им.
Марии Овсянниковой, д.20, ОГРН
1192375066828, ИНН 2373017120 КПП
237301001,
р/счет 40703810090160000017, в
Краснодарском ф-ле Банк Союз (АО)
г.Краснодар,
к/с 30101810600000000542, БИК 040349542

Паспорт____________________________________
____________________________________________
Адрес регистрации___________________________
____________________________________________
Адрес фактического проживания_______________
____________________________________________
Банковские реквизиты_________________________
ИНН________________________________________
СНИЛС_____________________________________
Тел. ________________________________________
Email:_______________________________________

Академический директор
_______________________ А.А. Гладилин

______________________/_________________
ОБУЧАЮЩИЙСЯ (достигший 14 лет)
ФИО_______________________________________
Паспорт____________________________________
____________________________________________
Адрес регистрации___________________________
____________________________________________
Адрес фактического проживания_______________
____________________________________________
СНИЛС_____________________________________
Тел. ________________________________________
_____________________ / _____________________
подпись

Фамилия И.О. Заказчика
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