
ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

МБОУ Лицея № 4 г.Данкова 

 

г. Данков         «____»______20__г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей №4 г.Данкова, 

осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии на образовательную 

деятельность серии 48ЛО1 №0000672, регистрационный № 556 от 20.03.2014 г., выданной 

Управлением образования и науки Липецкой области, и временного Свидетельства о 

государственной аккредитации 48 А 01 , регистрационный  № 001 от 24.04.2014 года., 

выданного Управлением образования и науки Липецкой области, в лице директора 

Меркуловой Ирины Николаевны, действующей на основании Устава, (далее – 

«Исполнитель»), с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

_____________________________________________________________________________ 

(паспортные данные, адрес проживания) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

а по отдельности «Сторона», или как указано выше, и 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста) 

потребитель платных услуг, далее – «Обучающийся», заключили настоящий договор (далее – 

«Договор»), о нижеследующем: 

1. Предмет Договора. 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги 

(далее – «ДОУ»), наименование и количество которых определено в Приложении №1, 

являющемся неотъемлемой частью Договора. Срок обучения в соответствии с рабочим 

учебным планом 

2. Обязанности Исполнителя. 

2.1 .Организовать и обеспечить надлежащее исполнение ДОУ, предусмотренных Разделом 1 

Договора. ДОУ оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым  образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания ДОУ проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от 

всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 



нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся в системе оказываемых Исполнителем ДОУ в случае 

болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул Обучающегося, а также в других 

случаях пропуска Обучающимся занятий по уважительным причинам.  

2.5. До заключения Договора уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания 

Обучающемуся ДОУ в объеме, предусмотренном Разделом 1 Договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание ДОУ. 

3. Обязанности Заказчика. 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставление ДОУ в порядке, предусмотренном 

Разделом 6 Договора. 

3.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 

Уставом общеобразовательного учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.4.Извещать письменно руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях.  

3.5. По просьбе Исполнителя являться для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношению  получению ДОУ. 

3.6.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию ДОУ, в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от 

занятий и принять меры к выздоровлению Обучающегося. 

3.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

 4. Права Сторон. 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по 

истечении действия Договора, если Заказчик в период действия Договора допускал 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и Договором, и дающие 

Исполнителю право отказаться от исполнения Договора. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 



 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных Разделом 1 Договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; 

 об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в 

отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

4.3. Обучающийся вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях 

этой оценки; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

5. Оплата ДОУ. 

5.1. Заказчик   оплачивает ДОУ, указанные в Разделе 1 Договора, в размере 50 рублей 

(пятидесяти рублей)  за один день посещения. 

5.2. Оплата ДОУ производится Заказчиком до 15 (Пятнадцать) числа текущего месяца с 

учетом предоплаты в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в Разделе 9 

Договора. Оплата ДОУ подтверждается предоставленным Заказчиком банковским 

документом, доказывающим поступление денежных средств Заказчика на расчетный счет 

Исполнителя. 

5.3. Калькуляция, составленная на оказание ДОУ, предусмотренных Договором, является 

неотъемлемой частью Договора. 

6. Основания изменения и расторжения Договора. 

6.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены либо по соглашению 

Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. Все изменения и 

дополнения к Договору оформляются в виде Дополнительного соглашения, являющегося 

неотъемлемой частью Договора. 

6.2. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. По инициативе 

одной из Сторон Договор может быть расторгнут в соответствии с условиями Договора, а 

также по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки 

оплаты ДОУ по Договору. 

6.4. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или 

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе 

отказаться от исполнения Договора. 

7. Ответственность Сторон. 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским 



законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

8. Срок действия Договора и другие условия. 

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 30 мая 

2017 года. 

8.2. Все споры и разногласия, возникшие из Договора, разрешаются Сторонами путем 

переговоров. 

8.3. В случае не достижения соглашения по возникшим спорам и разногласиям все спорные 

вопросы разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

9.  Реквизиты и подписи Сторон. 

Исполнитель:      Заказчик: 

 

МБОУ Лицей №  4,     ______________________________ 

г.Данков, ул.Мичурина, д.8                                                     ( Ф.И.О)   

ИНН 48030046559                                   _____________________________ 

КПП 480301001                                                                    (паспортные данные) 

Телефон: 8(47465)6-40-20     

Директор МБОУ Лицей № 4   ______________________________ 

 

___________________И.Н.Меркулова.  ______________________________ 

         М.П.       (адрес места жительства) 

       ______________________________ 

         подпись 

        

 


