
 

Договор №_______ 

об оказании платных образовательных услуг 

с Муниципальным общеобразовательным учреждением лицей №2 г.Сердобска 

«___»_____________20______г. 

    Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №2 г.Сердобска в лице директора лицея Савеловой 

Зои Петровны, действующего на основании  Устава лицея, лицензии на образовательную деятельность № 12246 

от 17 января 2017г. и свидетельства о государственной аккредитации № 6392  от 28 декабря 2016г, именуемый в 

дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны 

и____________________________________________________________________________________________  
[Ф. И. О. родителя, законного представителя], 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, и  

_____________________________________________________________________________________________ 
[Ф. И. О. несовершеннолетнего лица полностью], 

именуемый в дальнейшем «Потребитель», а совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

С целью совершенствования образовательного процесса, профориентации обучающихся, обеспечения 

условий непрерывного образования, углубления знаний по математике организовать  специализированные 

физико – математические группы с частичной оплатой за обучение сверх общеобразовательных программ. 

2. Обязательства  сторон. 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. 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. 

2.1.2. Обеспечить для поведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.1.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

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

его индивидуальных особенностей. 

2.1.4. Сохранять место за Потребителем (в системе оказываемых Исполнителем дополнительных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

2.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.1.6. Давать полную и достоверную информацию об оценке знаний и умений Потребителя и критерии этой 

оценки. 

2.1.7. Ознакомить родителей (законных представителей) обучающегося с Уставом МОУ  лицей №2 

г.Сердобска, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

2.2. Заказчик обязуется: 

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

2.2.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.2.3. Извещать руководителя Исполнителя или его представителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях. 

2.2.4. Обеспечить и контролировать посещение занятий Потребителем в соответствии с расписанием и 

соблюдение им требований дисциплины. 

2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя 

2.2.6. В случае увеличения стоимости образовательных услуг по настоящему договору Заказчик должен 

произвести доплату к ранее определенной сумме. 

2.3. Потребитель обязуется: 

2.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном плане лицея. 

2.3.2. Выполнять задания, предлагаемые работниками Исполнителя. 

2.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, требования Устава Исполнителя 

и правила внутреннего распорядка. 

2.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3. Ответственность сторон. 

3.1. Договаривающиеся стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору. 



 

3.2. Заказчик вправе расторгнуть договор по письменному заявлению в любое время, оплатив Исполнителю 

затраты, понесенные по настоящему договору к времени расторжения. 

3.3. Потребитель 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 отказа. 

3.4. При расторжении договора по инициативе Исполнителя по причинам, не связанным с неисполнением 

Заказчиком или Потребителем условий настоящего договора, Исполнитель возмещает Заказчику убытки, 

причиненные расторжением договора. 

3.5. Причинение Потребителем материального ущерба имуществу Заказчика подлежит возмещению в 

размере полной стоимости причиненного ущерба. Если ущерб причинен библиотечному фонду, то возмещение 

производится в 10-кратном размере стоимости единицы литературы. 

3.6. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает интересы других обучающихся и 

работников Исполнителя, или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если после предупреждения Потребитель не устранит 

нарушения. 

3.7. При задержке оплаты за обучение свыше 20 дней после окончания установленных сроков оплаты или 

при невозмещении материального ущерба Исполнитель имеет право не допускать Потребителя к занятиям, 

предварительно письменно предупредив Заказчика. 

                         4. Стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты 

4.1. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя. 

4.2. Стоимость обучения по образовательной программе курса «Математика», а также услуг по контролю за 

обучающимся, оказываемых Исполнителем, составляет   750 рублей 00 копеек (семьсот пятьдесят рублей 00 

копеек) в месяц. 

4.3. Увеличение стоимости таких услуг после заключения настоящего договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.4. Заказчик производит оплату услуг, предусмотренных настоящим договором, на расчетный счет 

Исполнителя ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца. 

4.5. Датой исполнения обязательства по оплате услуг считается дата зачисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. Оплата услуг подтверждается копией платежного документа. 

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, 

разрешаются путем переговоров. 

5.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит 

разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.05.2018г. 

6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению действующее 

законодательство Российской Федерации. 

6.3. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они подписаны 

уполномоченными лицами обеих Сторон. 

6.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 

из Сторон. 
Подписи сторон: 

Исполнитель: 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение лицей №2  г.Сердобск 

Адрес:442895,Пензенская область, Сердобский   

        район, г.Сердобск, ул. Ленина, 116 

тел./факс 8/84167/2 – 09 – 24 

 

Директор МОУ лицей №2 г.Сердобска 

 

___________________/З.П. Савелова/ 

 

___________________________ 

 

М.П. 

Заказчик: 

Ф.И.О.                                                                                           

__________________________________ 

___________________________________ 

паспортные данные 
(серия, номер, дата выдачи, орган выдавший документ) 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Адрес:     

___________________________________ 

___________________________________ 

__________________________________ 

                          
подпись заказчика 

«____»_________201___г. 

В соответствие с пунктом 2.1.7  настоящего договора с нормативными актами Лицея ознакомлен(а) _____________/_________________/ 
                                                                                                                                                                              дата                      подпись 

Даю согласие на использование моих персональных данных и персональных данных моего ребёнка _____________/_________________/ 
                                                                                                                                                                              дата                      подпись 

Потребитель:   ___________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись)  
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Договор №_______ 

об оказании платных образовательных услуг 

с Муниципальным общеобразовательным учреждением лицей №2 г.Сердобска 

«___»_____________20______г. 

    Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №2 г.Сердобска в лице директора лицея Савеловой 

Зои Петровны, действующего на основании  Устава лицея, лицензии на образовательную деятельность № 12246 

от 17 января 2017г. и свидетельства о государственной аккредитации № 6392  от 28 декабря 2016г, именуемый в 

дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны 

и____________________________________________________________________________________________  
[Ф. И. О. родителя, законного представителя], 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, и  

_____________________________________________________________________________________________ 
[Ф. И. О. несовершеннолетнего лица полностью], 

именуемый в дальнейшем «Потребитель», а совместно именуемые "Исполнители", заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

С целью совершенствования образовательного процесса, профориентации обучающихся, обеспечения 

условий непрерывного образования, углубления знаний по математике, физике организовать  

специализированные физико – математические группы с частичной оплатой за обучение сверх 

общеобразовательных программ. 

2. Обязательства  сторон. 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. 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. 

2.1.2. 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. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Заказчика, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.1.4. Сохранять место за Заказчиком (в системе оказываемых Исполнителем дополнительных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

2.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном предметом настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.1.6. Давать полную и достоверную информацию об оценке знаний и умений Заказчика его родителям 

(законным представителям). 

2.1.7. Ознакомить родителей (законных представителей) обучающегося с Уставом МОУ  лицей №2 

г.Сердобска, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

2.2. Заказчик (Ученик) обязуется: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в предмете настоящего договора. 

2.2.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.2.3. Извещать Исполнителя или его представителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика на 

занятиях. 

2.2.4. Обеспечить контроль посещений занятий Заказчиком в соответствии с расписанием и соблюдение им 

требований дисциплины. 

2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя 

2.2.6. В случае увеличения стоимости образовательных услуг по настоящему договору Заказчик должен 

произвести доплату к ранее определенной сумме. 

2.2.7. Посещать занятия, указанные в учебном плане лицея. 

2.2.8. Выполнять задания, предлагаемые работниками Исполнителя. 

2.2.9. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, требования Устава Исполнителя 

и правила внутреннего распорядка. 

2.2.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3. Ответственность сторон. 

3.1. Договаривающиеся стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору. 
 



3.2. Заказчик вправе расторгнуть договор по письменному заявлению в любое время, оплатив Исполнителю 

затраты, понесенные по настоящему договору к времени расторжения. 

3.3. При расторжении договора по инициативе Исполнителя по причинам, не связанным с неисполнением 

Заказчиком или Потребителем условий настоящего договора, Исполнитель возмещает Заказчику убытки, 

причиненные расторжением договора. 

3.4. Причинение Заказчиком материального ущерба имуществу Исполнителя подлежит возмещению в 

размере полной стоимости причиненного ущерба. Если ущерб причинен библиотечному фонду, то возмещение 

производится в 10-кратном размере стоимости единицы литературы. 

3.5. Если Заказчик своим поведением систематически нарушает интересы других обучающихся и 

работников Исполнителя, или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если после предупреждения Заказчик не устранит 

нарушения. 

3.6. При задержке оплаты за обучение свыше 20 дней после окончания установленных сроков оплаты или 

при невозмещении материального ущерба Исполнитель имеет право не допускать Заказчика к занятиям, 

предварительно письменно предупредив Заказчика. 

                         4. Стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты 

4.1. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя. 

4.2. Стоимость обучения по образовательной программе курса «Математика» и «Физика», а также услуг по 

контролю за обучающимся, оказываемых Исполнителем, составляет  750 рублей 00 копеек (семьсот пятьдесят 

рублей 00 копеек) в месяц за каждую услугу. 

4.3. Увеличение стоимости таких услуг после заключения настоящего договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.4. Заказчик производит оплату услуг, предусмотренных настоящим договором, на расчетный счет 

Исполнителя ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца. 

4.5. Датой исполнения обязательства по оплате услуг считается дата зачисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. Оплата услуг подтверждается копией платежного документа. 

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, 

разрешаются путем переговоров. 

5.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит 

разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.05.2018г. 

6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению действующее 

законодательство Российской Федерации. 

6.3. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они подписаны 

уполномоченными лицами обеих Сторон. 

6.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 

из Сторон. 
Подписи сторон: 

Исполнитель: 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение лицей №2  г.Сердобск 

Адрес:442895,Пензенская область, Сердобский   

        район, г.Сердобск, ул. Ленина, 116 

тел./факс 8/84167/2 – 09 – 24 

 

Директор МОУ лицей №2 г.Сердобска 

 

___________________/З.П. Савелова/ 

 

___________________________ 

 

М.П. 

Заказчик: 

Ф.И.О.                                                                                           

__________________________________ 

___________________________________ 

паспортные данные 
(серия, номер, дата выдачи, орган выдавший документ) 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Адрес:     

___________________________________ 

___________________________________ 

__________________________________ 

                          
подпись заказчика 

«____»_________201___г. 

В соответствие с пунктом 2.1.7  настоящего договора с нормативными актами Лицея ознакомлен(а) _____________/_________________/ 
                                                                                                                                                                              дата                      подпись 

Даю согласие на использование моих персональных данных и персональных данных моего ребёнка _____________/_________________/ 
                                                                                                                                                                              дата                      подпись 

Потребитель:   ___________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись)  
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