
ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Кемерово                                                                                                                «____»________________20____г 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 89», осуществляющее образовательную деятельность 

на основании лицензии от «26» ноября 2015 года № 15528, выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области (в дальнейшем – Исполнитель») в лице директора Комбаровой Татьяны Викторовны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны и  

______________________________________________________________________________________________________________                        

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)  

в дальнейшем Заказчик, в интересах Потребителя услуг  

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)  

с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе социально-гуманитарного направления подготовки 

детей к школе «Малышкина школа», форма обучения очная, в соответствии с учебным планом и образовательной 

программой Исполнителя. Сроки освоения образовательной программы: с 01 октября 2022 года по 31 мая 2023 года. 

Образовательная программа реализуется через следующие учебные предметы: Английский язык, Раз-ступенька, два- ступенька 

(математика), По дороге к Азбуке (развитие речи), Логика, Оригами, Музыкальные ритмы. Общее количество занятий -192 

(32 занятия по каждому учебному предмету). Занятия проводятся еженедельно, по субботам (4 учебные недели в месяц, по 6 

уроков в неделю). Продолжительность урока 25 минут. Конкретные дни и часы предоставления услуг устанавливаются 

Исполнителем с учетом режима работы образовательного учреждения и доводятся до сведения Родителей. 

2. Обязанности Исполнителя  

Исполнитель обязан: 

2.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объёме, которые предусмотрены Законом РФ от 7 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом РФ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации». 

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

Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, 

разрабатываемые Исполнителем. 

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

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать 

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

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

2.6. 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. 

2.7. Принимать от Заказчика и (или) Потребителя плату за образовательные услуги.  

3. Обязанности Заказчика 

3.1Своевременно вносить плату за предоставляемые Потребителю образовательные услуги за фактически посещённые 

занятия, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

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

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

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

отношению к получению образовательных услуг. 

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

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.7. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств 

по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив её развития; об успеваемости, поведении, отношения Потребителя к учебе и его способностях в 

отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

4.2. Заказчик и Потребитель вправе: 

-обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательной организации; 

-получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 



-пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием.  

5. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты. 

5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Потребителя составляет 20.000 рублей 00 копеек. 

5.2.  Общая стоимость услуги составляет   2500 (две тысячи пятьсот) рублей в месяц. 

 

 

Стоимость 1 урока Стоимость 1 дня  (6 уроков х 104,17) Стоимость в месяц 

104 рубля 17 копеек 625 рублей 2500 рублей 

 

Оплата производится в безналичном порядке на счет образовательного учреждения ежемесячно не позднее 15 числа 

оплачиваемого месяца в установленном договором размере. 

5.3. Возврат оплаты возможен в случае болезни ребенка при наличии справки и заявления родителей, 

предоставленных в течение семи дней после закрытия справки организатору платных образовательных услуг лично. При 

отсутствии ребенка на занятиях по иным причинам (отпуск родителей, посещение секций, прочие мероприятия) перерасчет 

суммы оплаты не производится. 

5.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается.  

6. Порядок 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. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 15 августа 2013 года №706. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Потребителю 

убытков. 

6.5 Исполнитель вправе отчислить Потребителя в случае его отсутствия в течение месяца (4 занятия) без уважительной причины 

и своевременного уведомления Исполнителя. 

6.5. Потребитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

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. Заключительные положения. 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8.4. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора. 

 

9. Адреса и реквизиты Сторон  

Исполнитель:                                                                    Заказчик: 

МБОУ «Лицей № 89»                                                         ___________________________________________                                          

г.Кемерово,                                                                                       (Ф.И.О. заказчика полностью)  

ул. Ю. Смирнова, 18 А                                        

                                                                                             ____________________________________________  

Директор МБОУ «Лицей №89»                                      ______________________________________________   

                                                                                            (адрес фактического проживания; контактный телефон) 

 _______________Т.В.Комбарова                                      

 

Банковские реквизиты:                                                   Подпись:________________                                                                                                       

Адрес: 650002, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - 

КУЗБАСС, г. Кемерово, ул. Юрия Смирнова ,18 А 

ИНН 4208008768   КПП 420501001 

кор/с 40102810745370000032 

счет 0323464327010003900 

Отделение Кемерово Банка России//УФК  

по Кемеровской области-Кузбассу г. Кемерово  

БИК 013207212 

ОГРН 1024200721566 

л/с 20396У58190 

УФК по Кемеровской области 



 

 

 

 

 

 


