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Договор № 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

г. Ставрополь                                                                                "____"_____________ 20___ г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 35 города 

Ставрополя на основании лицензии серия РО № 039904, выданной Министерством 

образования Ставропольского края 24 февраля 2012 года № 2762 и свидетельства 

государственной аккредитации 26А01 № 0000202, выданного Министерством образования 

и молодежной политики Ставропольского края на срок с 29 апреля 2014 года до 29 апреля 

2026 года, в лице директора Симоновой Натальи Анатольевны, действующего на 

основании Устава далее – «Исполнитель» , с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., Заказчика) 

паспорт серия ___________ номер ___________, выдан ______________________________ 

___________________________________________, проживающ_____ по адресу:_________ 

___________________________________________________ тел. ______________________, 

далее – «Заказчик», и __________________________________________________________, 
(Ф.И.О. Потребителя, достигшем 14- летнего возраста) 

далее – «Потребитель» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300/1, а 

так же Правилами оказаниями платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 

общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает  платные дополнительные 

образовательные услуги________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование платной дополнительной образовательной услуги, количество часов) 

1.2.  Срок  обучения  в  соответствии  с учебным планом с «___» __________ 20___ 

г. до «25» мая 20____ г.  

1.3. Платные дополнительные образовательные   услуги  оказываются  

Исполнителем  по  адресу: г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 65 

 

2. Обязанности Сторон 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

в  п. 1.1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.1.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 

2.1.3. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

2.1.4. Во время оказания платных дополнительных образовательных услуг 

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 
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индивидуальных особенностей. 

2.1.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным нормам и правилам, предъявляемых к образовательному процессу. 

2.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ему образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном п. 1.2 настоящего Договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 1.1 

настоящего Договора. 

2.2.2. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному 

расписанию. 

2.2.3. По просьбе исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению платных 

дополнительных образовательных услуг. 

2.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

2.2.5. Обеспечить Потребителя за свой счет учебниками, пособиями и т. д. 

необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг, если данное не предусмотрено 

Исполнителем. 

2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.3. Потребитель обязан: 

(Для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста) 

2.3.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию.  

2.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям по платным дополнительным 

образовательным услугам, передаваемые педагогами образовательного учреждения. 

2.3.3. Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения. 

2.3.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

 

3. Права Сторон 

 

3.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку 

кадров. 

3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя: 

- предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего 

Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

- получения полной и достоверной информации об оценке знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки; 

- оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с программой 

обучения, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.3. Потребитель вправе обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам 

деятельности образовательного учреждения; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и 

критериях этой оценке; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.  



3 

 

 

4. Оплата платных дополнительных образовательных услуг 

 

4.1.  Цена   услуг   Исполнителя,  предусмотренных  п.  1.1  настоящего Договора, 

составляет__________   (_______________________________________________________)  

рублей в месяц. 

4.2. Увеличение стоимости платных дополнительных 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. 

4.3. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя ежемесячно, в срок не позднее 20 

числа, следующего за месяцем оказания услуг. 

4.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги 

подлежат оплате в полном объеме. 

4.5. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за 

которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически 

понесенные им расходы. 

 

5. Срок действия договора и порядок его расторжения 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем с момента его 

заключения и  до "25" мая 20____ г. 

5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.4. Исполнитель имеет право на расторжение настоящего Договора в 

одностороннем порядке, если Заказчик нарушил сроки оплаты стоимости платных 

дополнительных образовательных услуг, либо неоднократно нарушает иные 

обязательства, предусмотренные п. 2.2.2, п. 2.2.3, п. 2.2.4, п. 2.2.5, п. 2.2.6 настоящего 

договора. 

 

6. Ответственность и порядок разрешения споров 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут 

разрешаться путем переговоров. 

6.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе 

переговоров, споры разрешаются в Арбитражном суде Ставропольского края. 

6.4. Исполнитель несет полную ответственность за полноту и качество 

оказываемых образовательных услуг. В случае обнаружения недостатков оказанных услуг 

Заказчик вправе требовать безвозмездного оказания образовательных услуг. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
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руководствуются законодательством Российской Федерации. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще 

уполномоченными на то представителями Сторон. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

 

8. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель:                                            Заказчик:                                   Потребитель: 

Муниципальное бюджетное              

общеобразовательное                  _________________________    _______________________                                                     

учреждение лицей № 35             _________________________    _______________________                                  

г. Ставрополя                                                  (Ф.И.О.)                                                        (Ф.И.О.) 

Адрес: г. Ставрополь,                  _________________________    _______________________ 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 65                  _________________________    _______________________ 

р/с 40701810007021000205          _________________________    _______________________ 

БИК 040702001                             _________________________    _______________________ 

ИНН 2635036451                                      (паспортные данные)                                    (паспортные данные) 

УФК по г. Ставрополю               _________________________    _______________________ 

в ГРКЦ ГУ Банка России            _________________________    _______________________ 

по Ставропольскому краю                              (адрес)                                                          (адрес) 

 

 

Н. А. Симонова 

 

_______________________          __________________________     _____________________ 
                   (подпись)                                                                (подпись)                                                       (подпись) 

М.П. 
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