
Договор 
 об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

муниципальным общеобразовательным автономным учреждением 

  Лицей г. Зея 
г. Зея                                                                                                                                          «____»_______________ 202__ г. 

 
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение  Лицей, именуемое в дальнейшем Исполнитель, на основании 

лицензии  регистрационный номер ОД 5869, Серия 28Л01 № 0001237,  выданной Министерством образования  и науки Амурской 

области 22 декабря 2020 г., в лице директора МОАУ Лицей Скибиной Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и, с другой стороны, 

 ________________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО законного представителя обучающегося) 

в дальнейшем – Заказчик, и 

 ________________________________________________________________________________________________________________,  

(ФИО обучающегося) 

в дальнейшем – Обучающийся, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от  15 сентября 2020 г. N 1441 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг», Уставом Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения Лицей настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги: обучение по дополнительной 

программе «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку». 
1.2. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с расписанием занятий, разрабатываемым 

Исполнителем. 

1.3. Образовательные услуги, предусмотренные п. 1.1. настоящего договора, должны быть оказаны в период с 

«__»__________________ 202_ г. по «___» _____________________  202 _ г. 

 

2. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг. Дополнительные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемых Исполнителем. 

2,2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

необходимым оборудованием. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его 

от всех форм физического или психического насилия, обеспечить комфортные психологические условия работы. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. Обязанности Заказчика 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставление услуги. 

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для бесед при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его 

отношению к получению дополнительных образовательных услуг 

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

3.6. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ. 

3.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет  учебными принадлежностями и расходными материалами, необходимыми для 

надлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по оказанию образовательных услуг. 

3.8. В случае заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения или медицинского персонала 

Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению 

3.9. Для Договора с участием обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, - обеспечить посещение занятий, согласно 

учебному расписанию. 

4. Обязанности Обучающегося 
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Готовиться к занятиям, выполнять задания педагога. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам, администрации и 

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

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика, обучающегося 
Исполнитель вправе: 

5.1. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора, 

если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством, 

настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 



5.2. По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный во время отсутствия Обучающегося по уважительной 

причине, либо зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в счет платежа за следующий период. 

Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

5.3. По вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуги и перспектив ее развития. 

5.4. Об  успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к обучению и его способностях к обучению по отдельным 

предметам учебного плана. 

5.5. Заказчик надлежащим образом исполнивший свои обязательности по настоящему Договору, имеет преимущественное 

право на заключение Договора на новый срок действия настоящего Договора. 

Обучающийся вправе: 

5.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки, 

5.7.  Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса. 

5.8. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения. 

 

6. Оплата услуг 
6.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, с предоплатой в сумме 500 рублей за один час 

занятий. 

6.2. Предоплата производится ежемесячно до 10 числа текущего календарного месяца в безналичном порядке путем 

перечисления   денежных средств на лицевой счет Исполнителя в банке. 

6.3. За не оказанные по вине Обучающегося услуги перерасчет производится только при наличии оправдательного документа 

(или его копии): медицинская справка, железнодорожные или авиабилеты, приказ об участии в соревнованиях, олимпиадах, 

конкурсах. 

 

7. Основания изменения и расторжения Договора 
7.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению сторон либо в соответствии с действующим 

законодательством. 

7.2. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с 

письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, 

оказанных до момента расторжения Договора. 

7.3. От имени обучающегося в возрасте от 4 до 14 лет Договор в любое время может быть расторгнут его законным 

представителем. 

7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему 

Договору более чем на две недели. 

7.6. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и 

работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, когда после двух предупреждений Обучающийся не устранит нарушения. 

7.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе от 

исполнения Договора.  

  

 8.Ответственность за исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они несут 

ответственность, предусмотренную гражданским кодексом РФ и законодательством о защите прав потребителя. 

8.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «___»____________  202__ года. 

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

                                                                            

9.   Подписи сторон 

Исполнитель 

МОАУ Лицей 

Адрес: 676243, Амурская обл., г. Зея, 

 ул. Народная, д. 21. 

Тел.: 8(41658) 2 40 64.  

Е-mail:  zeya-lyceum@yandex.ru 

Банк получателя: Отделение 

 Благовещенск Банка России//УФК по 

 Амурской области г. Благовещенск,  

БИК 011012100 

р\счет 03234643107120002300 

единый казначейский счет  

40102810245370000015 

Финуправление города Зеи 

(МОАУ Лицей,  л/с 31006АУ0120) –  

для иных целей. 

ИНН/КПП 2815004508/281501001 

ОКТМО 10712000 ОКПО 48372739 

ОГРН 1022800928446 

__________________ Т.Н. Скибина 

Заказчик 

ФИО ____________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Паспорт__________________________ 

_________________________________ 

Выдан____________________________

_________________________________ 

Кем______________________________

_________________________________

_________________________________ 

Адрес____________________________

_________________________________ 

_________________________________ 

Контактный телефон 

_________________________________ 

 

 

 

______________/__________________  

   

Обучающийся 

ФИО ____________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Паспорт__________________________ 

_________________________________ 

Выдан____________________________

_________________________________ 

Кем______________________________

_________________________________

_________________________________ 

Адрес____________________________

_________________________________ 

_________________________________ 

Контактный телефон 

_________________________________ 

 

 

 

______________/__________________ 

    

mailto:zeya-lyceum@yandex.ru

