
Договор №____ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

г.Таганрог «___» _________20___г. 
дата заключения договора 

  

Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение  лицей № 4 (ТМОЛ),  в дальнейшем 

— Исполнитель,  на  основании  лицензии   серия   61   № 000164,  выданной Региональной службой по 

надзору и контролю в сфере образования  Ростовской  области  на  срок  с 31  декабря  2010  г.  до 31 

декабря  2015 г.  в  лице  директора  Киселёвой Ирины Анатольевны, действующего на основании Устава 

Исполнителя, 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 несовершеннолетний, либо лица, действующего 

на основании доверенности, выданной законным представителем 

 

(в дальнейшем — Заказчик)  заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации»,  а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые ребенку  

___________________________________________________________________________________ 
указать Ф.И.О. ребенка и дату его рождения 

по программе работы _______________________________________, наименование и количество которых 

определено программой. Программа предполагает занятия в количестве ___ часов в неделю, с 

продолжительностью урока не более ___ минут. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом 

в группе составляет _____ месяцев. Начало занятий с «___»___________20___ года. 

 

2. Обязанности исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Дополнительные образовательные услуги 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 к 

образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности ребенка, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия ребенка с учетом 

его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за ребенком (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 

каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

 

3.   Обязанности заказчика 

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

договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

ребенка или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

 

 

4. Права исполнителя, заказчика 

4.  Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 



об успеваемости, поведении, отношении ребенка к учебе и его способностях к обучению по отдельным 

предметам учебного плана. 

 

5.  Оплата услуг 

5.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора ежемесячно в размере  973 

(девятьсот семьдесят три) рубля. 

5.2. Оплата производится строго до 10 числа каждого месяца обучения,в безналичном порядке на 

расчетный  счет исполнителя в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области г.Ростов-на-Дону. Прием 

платежей по договору с Исполнителем осуществляет Филиал ООО КБ «Донинвест» по квитанциям об 

оплате, выдаваемым Заказчику Исполнителем.  

5.3. Оплата услуг удостоверяется предоставлением Заказчиком Исполнителю корешка квитанции об 

оплате (с банковской отметкой) не позднее, чем одна неделя со дня произведения платежа. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.3. При задержке оплаты Заказчиком на срок свыше двух недель Исполнитель отказывается от 

исполнения договора. 

6.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об 

отказе от исполнения договора.  

 

7. Ответственность за неисполнение  

или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

   7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они 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. Настоящий    договор    вступает   в   силу  со   дня   его   заключения   сторонами и действует до 

 « __» ______  20__г. 

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

 
9. Подписи сторон 

Исполнитель:  

 
Муниципальное автономное общеобразо-  

полное наименование  
вательное учреждение лицей №4 (ТМОЛ) 

общеобразовательного учреждения 

347900, г.Таганрог,ул Греческая,95/2,  

МАОУ лицей № 4 (ТМОЛ) 

Отделение по г. Таганрогу УФК по РО 

Р/С 40701810260151000048 

Л/С 30586Ш89860   

БИК 046015001 в «ГРКЦ ГУ Банка России по 

Ростовской области  г.Ростов –на - Дону  

ИНН 6154060307 

Код 00000000000000000130 
юридический адрес, банковские реквизиты  

или счет в РКЦ 

 

            Подпись 
         

М. П 

Заказчик:  

 

 

_______________________ 
Ф.И.О. 

 

 

 

______________________________ 

паспортные данные 

_______________________ 
 

_______________________ 
адрес места жительства 

_______________________ 
контактный телефон 

_______________________ 

 

 

 

                               Подпись 

 


