
Договор № ______ 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

г.Балаково         «____»_____________20____г. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 2» г.Балаково 

Саратовской области (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии серия 64Л01 

№ 0002117 от 27 января 2016 г. выданной бессрочно Министерством образования Саратовской 

области и свидетельства о государственной аккредитации серия 64А01 №0000449, выданного на 

срок до 30.10.2026 г. Министерством образования Саратовской области, в лице директора 

Макаровой Анны Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________
                                                               

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

(в дальнейшем – Заказчик) с другой стороны, в интересах обучающегося 

_____________________________________________________________________________
 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, место жительства, телефон) 

(в дальнейшем – Потребитель), совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие дополнительные 

образовательные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной образовательной 

программы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Срок освоения 

образовательной 

программы 

1. Курсы по подготовке детей к школе 6  

1.2. Форма обучения – очная.  

2. Права сторон 

2.1. Исполнитель имеет право: 

 отказать Заказчику в заключении договора, если Заказчик или Потребитель допустил 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором; 

 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля 

качества образовательной деятельности; 

 самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, 

привлечённых  к работе по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг, в  

исключительных случаях, при возникновении необходимости  решать вопрос о замене педагога. 

2.2. Заказчик имеет право: 

 требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1, о поведении, 

отношении Потребителя к учебе и его способностях; 

 получать полную и достоверную информацию об условиях получения услуги, 

результатах ее получения.  

2.3. Потребитель имеет право: 

 получать образовательные услуги согласно утвержденному расписанию; 

  получить своевременную информацию о переносе занятий по уважительным причинам. 

3. Обязанности сторон 

3.1.Исполнитель обязан: 

 организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора; 

 обеспечить для проведения занятий помещения и оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к конкретной услуге; 

 проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учётом его 

индивидуальных особенностей; 

 предоставлять право Потребителю пользоваться имуществом Исполнителя, 

необходимым для оказания услуги. 

3.2.Заказчик обязан: 

 своевременно, до 15 числа текущего месяца, вносить плату за предоставленные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора; 

 обеспечить регулярное посещение Потребителем занятий в дни занятий согласно 

утверждённому расписанию; 



 извещать Исполнителя в письменном виде об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях; 

 проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя; 

 возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 обеспечить Потребителя предметами, необходимыми для оказания платных 

дополнительных услуг Исполнителем; 

 обеспечить посещение Потребителем занятий, согласно утвержденного расписания в 

рамках оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

3.3.Потребитель обязан: 

 посещать занятия, указанные в расписании; 

 выполнять задания по подготовке к занятиям, предлагаемые педагогом Исполнителя. 

 соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, не посягать на честь и 

достоинство обучающихся, педагогических работников, обслуживающего персонала; 

 бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4. Оплата услуг 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Потребителя составляет __________________________________________________рублей. 

4.2. Оплата услуг, предусмотренных настоящим договором, производится ежемесячно по 

безналичному расчету, путем перечисления на расчетный счет Исполнителя не позднее 15 числа 

текущего месяца. Заказчик предоставляет по требованию Исполнителя оригинал или копию 

квитанции банка, подтверждающей оплату за образовательные услуги. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон со дня 

письменного уведомления Заказчикам Исполнителя об отказе от исполнения договора. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

систематически (более 2 раз) нарушил свои обязанности. 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему договору, стороны несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом 

Российской федерации и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

7. Срок действия договора и другие условия 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 

«____» ____________20____ г. 

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

 

Исполнитель:  

МАОУ Лицей № 2 

Юридический, почтовый адрес: 

413857, Саратовская обл., г. Балаково,  

ул. Комсомольская, 47/1, 

e-mail: licey2.bal@bk.ru 

Тел. факс 8(8453) 46-12-80 

 

 

 

Директор____________ А.А.Макарова 

 

Заказчик: 

ФИО________________________________________ 

 

Паспортные данные:__________________________ 

Телефон:____________________________________ 

Адрес:______________________________________ 

____________________________________________ 

e-mail:______________________________________ 

 

 

__________________/________________________/ 

 

mailto:licey2.bal@bk.ru

