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ДОГОВОР 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

МАОУ «Лицей №12» 

г. Стерлитамак РБ          «       »                      20            г. 
(место заключения договора)         (дата заключения договора) 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №12» городского округа город Стерлитамак Республики 
Башкортостан, именуемая в дальнейшем Исполнитель, действующее на основании лицензии: серия 02Л01 № 0006776, регистрационный № 

5009 от 16.04.2018 г., свидетельства о государственной аккредитации: серия 02А02 № 0000993, регистрационный № 2416 от 15.05.2018 г., 

выданных Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан, в лице директора Маркеловой Евгении 

Николаевны, с одной стороны, и  

 
____________________________________________________________________________________, (в дальнейшем – Заказчик) 
                                         (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 
 

и _____________________________________________________________________________,(в дальнейшем – Обучающийся), 
                                                               (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законами «Об образовании в РФ», «Об 
образовании в РБ» и «Защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 
706, настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и количество которых 

определено в следующей таблице: 

№ 
п/п 

Наименование образовательных услуг 

Форма предоставления  
(оказания) услуг 
(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование  
дисциплин программы  

 

Количество часов 

в неделю всего 

1 
 
 

 

Обучающие курсы для детей школьного возраста Групповая  
Дополнительная образовательная 

программа по математике «Решение 
задач с параметрами» 

  

 
1.2. Срок обучения с                                                    г. до                                                   г., форма обучения - очная. 
1.3. Освоение обучающимися дополнительной образовательной программы не сопровождается промежуточными и итоговой 

аттестациями.  

2. Обязанности Исполнителя 
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 нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных образовательных 
услуг) в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

2.5.В случае непродолжительного отсутствия Обучающегося на занятиях по уважительной причине (1-2 раза в месяц) Исполнитель 
обязуется провести для Обучающегося занятия консультационного типа. 

3. Обязанности Заказчика 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые 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 Обучающегося на занятиях. 
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
3.6. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 

оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

4. Обязанности Обучающегося 
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, проводимым педагогами общеобразовательного учреждения. 
4.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать 

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 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 
5.1. Исполнитель вправе 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 и 
настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам: 



 2 

- организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, а также 
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

- успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 
5.3. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 
5.4. Обучающийся вправе: 
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

 

6. Оплата услуг 
6.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, из расчета 68 рублей (шестидесяти восьми рублей) за 1 

час, полная стоимость всего курса составляет                                                                                                                                                            .  
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 
указанных услуг с учетом уровня инфляции. 
6.2. Оплата производится путем перечисления на счет МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ, по полугодиям или по месяцам. 
6.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю квитанции (копии), подтверждающей оплату. 
6.4. Оплата услуг пересчитывается, в случае болезни Обучающегося, при своевременном предупреждении Исполнителя и при 

предоставлении справки (копии) лечебного учреждения установленного образца о болезни. При отсутствии Обучающегося по другим 

причинам пересчет не производится. 
 

7. Основания изменения и расторжения договора 
7.1. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 
7.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору. 
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по Договору. 
7.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями Сторон. 
7.5. Настоящий договор может быть приостановлен в связи с форс-мажорными обстоятельствами (объявление карантина) и возобновлен 

с улучшением эпидемиологической обстановкой. 

 

8. Ответственность Исполнителя Заказчика, Обучающегося 
8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

 

9. Срок действия договора и другие условия 
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до ____________________________________. 
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному для каждой из сторон. 
9.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях. 
9.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного 

согласия другой Стороны. 
9.5. При выполнении условий настоящего договора, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 
 

10. Юридические адреса и подписи сторон 

Исполнитель:  Заказчик:  Обучающийся (достигший 14 лет): 

 
Наименование ОУ: Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей №12» 
городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан 

 
Юридический адрес: 453104 г. Стерлитамак,  

Республика Башкортостан. 
ул. Тукаева, дом 2Д 
ИНН 0268022833/026801001 
Р\с 40701810580823000003 
ОГРН 1020202082471 
КПП 026801001 
ОКПО 50798196 
Банк Филиал РКЦ Стерлитамак г. Стерлитамак 

БИК Банка 048082000 
Контактный телефон: 8(3473)28-54-35 
 
___________________ Е.Н.Маркелова  

 Фамилия, имя, отчество: 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

Паспортные данные (серия, номер): 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

ИНН _______________________________ 

 

Адрес места жительства,  

контактный телефон: 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

_____________________ 

Подпись 

 Фамилия, имя, отчество: 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Паспортные данные (серия, номер): 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 

Адрес места жительства, телефон: 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

_____________________ 

Подпись 

М. П. 
 


