
        Образец 

Д О Г О В О Р 

возмездного оказания услуг по обучению 
 

г.Ангарск                                                                                                                 

«______»_______________________ 20_____г 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ангарский лицей № 1», в 

дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании лицензии 38Л01 № 0002390, выданной 

16.06.2015г Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области и 

свидетельства о государственной аккредитации 38А01 № 0000013, выданного 20.06.2012г Службой 

по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, в лице директора Белоус Н.Н.,  

действующей на  основании  Устава, с одной   стороны  и  гражданин(ка)  

 

___________________________________________________________________________________ 

                                                                                        ( Ф.И.О. ) 

с другой стороны, именуемый «Заказчик», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

         Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги 

для учащегося вышеназванного родителя   

 

___________________________________________________________________________________ 

                                                                            ( Ф.И.О. , дата  рождения) 

наименование и количество которых  определено в нижеуказанных статьях данного договора. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

 

Исполнитель обязан. 

2.1. Организовать и  обеспечить надлежащее исполнение услуг, закрепленных данным 

договором.  

2.2. Оказывать платные образовательные услуги по следующему 

направлению________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2.3. Предоставлять платные образовательные услуги в  сроки и объёмах. 

2.3.1.Реализация дополнительных образовательных программ по 

______________________________________________ для обучающихся__________ классов  в 

объеме__________часов,  с ___  по__________ (_____ недель; ___ урока по 40 минут еженедельно) в  

соответствии с рабочими программами. В рамках  рабочих программ проводятся тематические 

проверочные  и итоговые контрольные работы.  

2.3.2.  Диагностико-консультационные услуги   силами психологической службы лицея (тестирование 

в октябре, марте и  обработка результатов). 

2.4. Проводить занятия по графику: 

______________________________________________________________________________________ 

(в зависимости от сменности учебной деятельности в общеобразовательных учреждениях и 

возможностей Заказчика). Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

расписанием занятий. В период школьных каникул  образовательные услуги не оказываются.   

         2.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

        2.6. Во время оказания платных дополнительных  образовательных услуг проявлять уважение к 

личности учащегося, Заказчика. 

        2.7. В процессе оказания  платных образовательных услуг не допускать психологического и  

физического насилия. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА. 

ОБРАЗЕЦ 



 

Заказчик обязан: 

2.5. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги по следующему  графику: 

первый взнос до 10.10 текущего года (за 11 недель), второй взнос 17.01. (за 11 недель) с учётом 

нормативных изменений по оплате труда педагогических работников или всю сумму одномоментно. 

2.6. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия учащегося (ребенка 

Заказчика) на занятиях. 

2.7. По просьбе Исполнителя  приходить  для беседы  к руководителю Исполнителя  при 

наличии обоюдосторонних претензий. 

2.8. Проявлять уважение к сотрудникам Исполнителя (администрации, учителям, 

техническому персоналу). 

2.9. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем (в лице ребенка,  в отношении  

которого заключен договор) имуществу Исполнителя в соответствии с Законодательством РФ. 

 

3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА. 

 

Исполнитель вправе: 

    отказать  Заказчику  в исполнении данного договора  при нарушении норм этики (как со 

стороны Заказчика, так и ребенка), нарушении сроков оплаты за платные образовательные услуги; 

     потребовать возмещения материального ущерба, нанесенного  Заказчиком  или ребенком 

Заказчика в случае умышленного или неумышленного действия; 

    требовать обеспечения безопасности  продвижения ребенка до помещения Исполнителя и до 

места проживания ребенка (или места проживания Заказчика); 

 при обнаружении получения образовательной услуги в не полном объёме по вине Заказчика 

отказать в возмещении стоимости недополученной части образовательной услуги. 

 изменить стоимость платной образовательной услуги в случаях изменения количества 

обучающихся в группе, изменения условий оплаты труда работников бюджетной сферы, роста 

тарифов на коммунальные расходы. 

Заказчик вправе: 

 требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, указанных в договоре по 

образовательной деятельности Исполнителя; 

 получать по требованию информацию об успеваемости, поведении, отношении к учебе и его 

способностях в отношении обучения по учебным дисциплинам, ограниченным данным договором; 

 получать рекомендации по вопросам помощи ребенку в образовательной деятельности; 

 иметь возможность консультаций у психолога Исполнителя по вопросам образовательных 

перспектив обучающегося   (ребенка Заказчика); 

 при обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе оказания  их не 

в полном объёме (по вине исполнителя), предусмотренном образовательными программами и 

учебными планами потребовать: 

- соответствующего возмещения стоимости оказанных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

 

4. ОПЛАТА УСЛУГ. 

 

4.1. Заказчик оплачивает предоставленные услуги по данному договору  в сумме  

 

___________________________________________________________________________________ 

4.2. Оплата  услуг производится  безналичным способом   на расчётный счёт МАОУ 

«Ангарский лицей №1» или через кассу учреждения с выдачей соответствующих финансовых 

документов. 

4.3. Оплата услуг подтверждается Исполнителю финансовым документом. 

4.4. Отсутствие в определенный срок оплаты или  несвоевременная оплата 

образовательных услуг автоматически прекращает действие данного договора, если Заказчик заранее 



не извещает Исполнителя в письменной форме о гарантированной оплате договорных услуг в 

определенный срок с указанием уважительных причин невозможности провести данную оплату. 

4.5. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, 

Заказчику  предоставляется  смета (приложение). 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

5.1. Настоящий договор действует с «_____»_______________20____г  по 

«_____»_______________ 20____г 

5.2. По окончании срока, указанного в пункте 6.1., настоящий договор теряет силу. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

6.1. Все изменения и дополнения вносятся в договор в письменном виде по согласованию 

сторон:  Исполнителя и Заказчика. 

6.2. По соглашению сторон причины расторжения фиксируются в письменной форме в 

приложении к договору и подписываются со стороны Исполнителя тремя подписями (директором, 

зам.директора по УВР, главным бухгалтером) и Заказчика. 

6.3. Договор составлен в двух экземплярах для каждой из сторон. 

 

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                     ЗАКАЗЧИК: 

 

МАОУ «Ангарский лицей №1»                         адрес регистрации ____________________ 

665830 Иркутская область                                 тел._____________________________________ 

г.Ангарск, квартал 72, дом 21                            паспортные .данные _________________________ 

тел. 52-29-50,    52-27-77                                    ________________________________ 

                                                                           (серия, номер, кем, когда выдан, код подразделения) 

 Директор _______________                          подпись ______________________________________  

 

 

Образец 

Приложение к  Договору 

  

Расчет цены на оказание платной услуги (выполнение 

работы) 

  

№п/п Наименование статей затрат  Сумма (руб.) 

1 2   3  

1 Затраты на оплату труда основного 

персонала 

  

2 Затраты материальных 

запасов 

   

3 Услуги рекламы     

4 Возмещение коммунальных затрат   

4 Накладные затраты, относимые на 

платную услугу 

  

5  Итого затрат                          

6  Плановые накопления 5%     

7  Всего по смете      

 Итого стоимость  платной услуги на 

одного обучающегося при плановом 

наполнении группы 25 чел 

  

 

 


