
ДОГОВОР 

о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг 

Муниципальным бюджетным  общеобразовательным учреждением «Лицей №1» округа Муром 
 

г. Муром                                                                                                                                   «__» ___________20__ г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №1» (именуемое в дальнейшем – Исполнитель) на 

основании  лицензии  Серия 33Л01 № 0002154 от 27.10.2016г., выданной Департаментом образования администрации Владимирской 

области в лице директора Кучиной Ирины Викторовны, действующего на основании Устава (в дальнейшем – Исполнитель), с одной 

стороны и ___________________________________________________________________________________________ 

 ( фамилия, имя, отчество и статус родителя/ законного представителя несовершеннолетнего обучающегося: мать, отец, опекун) 
(в дальнейшем – Заказчик) и _________________________________________________________________________________, 

                                               (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 
 (в дальнейшем – Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий договор в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» о нижеследующем:  

1. Предмет договора 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги: __________________________________ 

в объеме ____ час  в неделю в соответствии с графиком проведения занятий: __________________________________________________ 
 2. Взаимодействия сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

     2.4.1. Исполнитель обязан организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, разрабатываемым Исполнителем, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

2.4.2.  Исполнитель обязан создать Обучающемуся необходимые условия  для освоения выбранной образовательной программы. 

2.4.3. Исполнитель обязан проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4.4. Исполнитель обязан восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по  причине, в пределах 

болезни, подтвержденной справкой выданной медицинским учреждением. Объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 

настоящего договора. 

2.4.5. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей"  и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2.4.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.5.. Обязанности Заказчика 

2.5.1. Заказчик обязан при поступлении Обучающегося  в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять,  все необходимые документы, для осуществления Исполнителем обязанностей. 

2.5.2. Заказчик обязан своевременно, в соответствии с условиями настоящего Договора, вносить плату за оказываемые 

Обучающемуся платные образовательные услуги.  

2.5.3.Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 

оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

2.5.4. Заказчик обязан обеспечить посещение Обучающемуся  занятий, согласно учебному расписанию. 

2.5.5. Заказчик обязан извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

2.5.6. Заказчик обязан добросовестно выполнять рекомендации преподавателей Исполнителя. 

2.5.7.Заказчик обязан возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.5.8. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося  или его 

отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

2.6 Обязанности Обучающегося 

(для Обучающегося, достигшего 14-летнего возраста)  

2.6.1. Обучающийся  обязан посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.6.2. Обучающийся обязан выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

2.6.3. Обучающийся обязан соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

администрации, педагогическому и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

2.6.4. Обучающийся обязан бережно относиться к имуществу Исполнителя. 



3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.1. Стоимость образовательных услуг за один месяц для  Обучающегося составляет ______________ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается. 

Заказчик ежемесячно в рублях авансовыми платежами оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 

______________________   рублей за месяц не позднее 10 числа каждого месяца.   

3.2.Возврат перечисленной предоплаты в случае непосещения по неуважительной причине не производится. 

3.4.Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон,  о чем составляется 

дополнение к настоящему договору.   

4. Порядок изменения  и расторжения Договора 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменен по соглашению сторон или в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

4.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося. 

 4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся 

убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или 

третьими лицами. 

5.3. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной 

услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

6. Срок действия Договора  
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует  

      до  31 мая 20____года.  

7. Заключительные положения  

7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.  

7.2. Настоящий Договор составлен в двух  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. 

8. Адреса и реквизиты Сторон  

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №1» округа Муром 

Адрес: 602252, Владимирская область,  

г. Муром, ул. Московская, д.126а  

тел. 4-03-02, факс (4922) 4-03-06 

E-mail: school1murom@yandex.ru 

ОГРН 1023302158989 

ИНН 3307013340 / КПП 333401001 

л/счет 20286Х32140 

БИК 041708001 

 

Директор                                      И.В. Кучина 

      

М.П.  

ЗАКАЗЧИК: 
  

Фамилия, имя, отчество 

  

адрес, места жительства 
  

контактные телефоны (домашний, сотовый) 

 

паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) 

   

подпись  расшифровка подписи 
Данные Обучающегося: 

ФИО:___________________________________________________ 
Дата рождения:_____________ 

Фактический домашний адрес:______________________________ 

_________________________________________________________ 
В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных» выражаю свое согласие на обработку 

персональных данных.  
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