
ДОГОВОР № 

на предоставление платных дополнительных образовательных услуг 

г. Невинномысск  « 01 » ноября 2015 г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 6 г. Не-

винномысска (МБОУ Лицей № 6) в дальнейшем Исполнитель на основании лицензии 

серии РО № 034558, регистрационный номер № 2175, выданной Министерством 

образования Ставропольского края бессрочно, и свидетельства о государственной 

аккредитации № 026932 серия ОП регистрационный номер № 1630, выданного Ми-

нистерством образования Ставропольского края на срок с 22 февраля 2012 г. до 02 

марта 2023 г., в лице директора Агарковой Марины Васильевны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и 

 
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя  несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель 

органа опеки  и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовер-

шеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем 

(в дальнейшем - Заказчик) и  

 
фамилия, имя, отчество обучающегося, класс 

(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гра-

жданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об 

образовании» и «О защите прав потребителей», настоящий договор о нижеследую-

щем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные 

образовательные услуги в форме групповых занятий, наименование и количество 

которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

1.2. Потребитель приступает к занятиям с 01 ноября 2015 г. 

1.3. Окончание занятий в соответствии с годовым календарным графиком работы 

МБОУ Лицея № 6. 

    2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказы-

ваются в соответствии с учебным планом, программами и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным 

и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.3. Обеспечить охрану жизни и здоровья Потребителя во время проведения за-

нятий. 

2.1.4. Контролировать качество предоставления данных образовательных услуг. 

2.1.5. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 



2.2.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении кон-

тактного телефона и места жительства. 

2.2.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Ис-

полнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению до-

полнительных образовательных услуг. 

2.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.6. Обеспечить Потребителя за свой счѐт предметами, необходимыми для над-

лежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Потребителя. 

2.3. Потребитель обязан: 

2.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям. 

2.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в ча-

стности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

3. ПРАВА СТОРОН 
3.1. Исполнитель вправе: 

• индексировать размеры платы за предоставляемые услуги ежеквартально в связи с 

инфляционными процессами с предупреждением другой стороны за 10 дней не более 

14 % или уменьшить объем услуг. 

• изменять график предоставления услуг в связи с производственной необходи-

мостью. 

3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

• по вопросам, касающимся организации и обеспечения исполнения услуг, пре-

дусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Ис-

полнителя и перспектив ее развития; 

• об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе. 

3.3. Потребитель вправе: 

• обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности обра-

зовательного учреждения; 

• получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях 

этой оценки; 

• пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения обра-

зовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.  

 

4. ОПЛАТА УСЛУГ 
4.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 

из расчета 90 рублей за один академический час. Оплата производится с 01 по 10 

числа текущего месяца в безналичном порядке на счѐт Исполнителя (возможна оп-

лата равными частями, ежемесячно, ежеквартально и т.д.). 



 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Изменение и расторжение настоящего договора производится по соглашению 

сторон в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Исполнитель вправе расторгнуть договор, в случае нарушения Заказчиком сро-

ком оплаты услуг предусмотренные п. 4.1 настоящего договора. 

5.3. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников Исполнителя или препятствует нор-

мальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отка-

заться от исполнения договора, если после трех предупреждений Потребитель не 

устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письмен-

ного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе исполнения 

договора. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

6.1. В случае неисполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 

несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и зако-

нодательством о защите прав потребителей. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и дей-

ствует до 30 июня 2016. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

8. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН: 

Исполнитель: Заказчик: Потребитель: 

МБОУ Лицей № 6  

357108, Российская Федерация, 

Ставропольский край, 

г.Невинномысск, Б.Мира, 9. 

ИНН 2631022828 

КПП 263101001 

ОГРН 1022603631115 

Р/с 40701810207021000173 

ГРКЦ ГУ Центрального банка 

Российской Федерации по 

Ставропольскому краю 

БИК 040702001 

 

Директор МБОУ Лицея №6 

_____________М.В. Агаркова 
              Подпись 

  

  
Ф.И.О. Ф.И.О. 

  

  

паспортные данные паспортные данные 

 

  

адрес места жительства адрес места жительства 
  

контактный телефон контактный телефон 

 

Подпись Подпись 

М.П. 

 

Экземпляр настоящего договора получил(а) «   »          2015 г 



                        ВЫДЕЛИТЬ НУЖНЫЙ КЛАСС 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

9 класс естественнонаучной направленности 

Наименование  

образовательных услуг 
Наименование предмета Количество часов в неделю 

Дополнительное образо-

вание по расширенному 

изучению отдельных 

предметов 

1. Русский язык 

2. Математика 

3. Химия 

4. Биология 

5. Обществознание 

6. Физика 

7. География 

Итого 

 

 

10 класс естественнонаучной направленности 

Наименование  

образовательных услуг 
Наименование предмета Количество часов в неделю 

Дополнительное образо-

вание по расширенному 

изучению отдельных 

предметов 

1. Русский язык 

2. Математика 

3. Физика 

4. Биология 

5. Обществознание 

Итого 

 

 

11 класс естественнонаучной направленности 

Наименование  

образовательных услуг 
Наименование предмета Количество часов в неделю 

Дополнительное образо-

вание по расширенному 

изучению отдельных 

предметов 

1. Русский язык 

2. Математика 

3. Биология 

4. Обществознание 

5. Физика 

Итого 

 

 


