
Д О Г О В О Р 

на оказание платных образовательных услуг  
 

г. Ангарск                                                                                                         «______»_______________________ 20_____г 

 

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

«Исполнитель», действующий на основании лицензии серия 38Л01 № 0002390, выданной 16.06.2015г. Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области и свидетельства о государственной аккредитации 38А01 

№ 0001328, выданного 29.04.2016г. 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. родителя (законного представителя)) 

с другой стороны, именуемый «Заказчик», заключили в соответствии с  Гражданским кодексом РФ, Законом  «Об 

образовании в Российской Федерации», а также Правилами оказания платных образовательных услуг (Постановление 

Правительства РФ от 15.08.2013г. №706), Положением об оказании платных образовательных услуг, действующем в 

учреждении, настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

         Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги для обучающегося  

вышеназванного родителя   

 

____________________________________________________________________________________________________ 

                                                                            ( Ф.И.О. обучающегося, дата  рождения) 

наименование и количество которых  определено в нижеуказанных статьях данного договора. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

 

Исполнитель обязан. 

2.1. Организовать и  обеспечить надлежащее исполнение платных образовательных услуг, закрепленных данным 

договором.  

2.2. Разработать и ознакомить Заказчика с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий.  

2.3. Предоставить платные образовательные услуги в  сроки и объёмах. 

2.3.1. Курсы по  русскому языку и математике для обучающихся 8-х классов других образовательных учреждений. 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (6 недель:  12 час. -  русский язык, 12 час. - математика)   

с 06.02.2019г.  по  20.03.2019г. Форма обучения – очная. Занятия ведутся  на русском языке. 

2.3.2. Диагностико - консультационные услуги силами психологической службы лицея (в рамках курсов -  

тестирование в январе - апреле с  обработкой результатов – 6 часов). 

2.4. Проводить занятия один день в неделю в зависимости от сменности учебной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях и возможностей Заказчика.  

 2.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, 

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

образовательному процессу. 

 2.6. Проявлять уважение к личности обучающегося. 

 2.7. Не допускать психологического и  физического насилия. 

 2.8. Сохранить место за обучающимся (в рамках оказания платных образовательных услуг) в случае его болезни, 

лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

 2.9. По завершении курсов выдать сертификат (форма устанавливается Положением об оказании платных 

образовательных услуг). 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА. 

Заказчик обязан. 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 2 настоящего договора, в кассу 

учреждения с выдачей соответствующих документов или безналичным способом. 

3.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

3.3. По просьбе Исполнителя  приходить  для беседы  к руководителю Исполнителя  при наличии обоюдосторонних 

претензий. 

3.4. Проявлять уважение к сотрудникам Исполнителя (администрации, учителям, техническому персоналу). 

3.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с Законодательством РФ. 

 

              

        

 

 

 



4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

      Обучающийся обязан: 

4.1. Посещать занятия в указанное время по  расписанию. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям. 

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

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

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

 

Исполнитель вправе: 

 отказать  Заказчику и обучающемуся  в исполнении данного договора  при нарушении норм, предусмотренных 

данным договором или гражданским законодательством. 

     потребовать возмещения материального ущерба, нанесенного  обучающимся   в случае умышленного или 

неумышленного действия; 

    требовать обеспечения безопасности  продвижения ребенка до помещения Исполнителя и до места проживания 

ребенка (или места проживания Потребителя); 

 при обнаружении получения образовательной услуги в не полном объёме по вине обучающегося 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; 

 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: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами. 

       Обучающийся вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности учреждения; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке результатов и критериях этой оценки; 

 пользоваться имуществом Исполнителя во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

6. ОПЛАТА УСЛУГ. 

6.1. Заказчик оплачивает в рублях услуги по данному договору  в сумме  2500 (две тысячи пятьсот руб. 00 коп.). 

 6.2. Оплата  услуг производится по 06.02.2019г. в кассу учреждения с выдачей соответствующих документов либо 

безналичным  способом   на расчётный счёт МАОУ «Ангарский лицей №1». 

6.3. Оплата услуг подтверждается Исполнителю финансовым документом. 

6.4.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. 

 6.5. Стоимость платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, утверждается приказом 

учреждения на текущий год и размещается на сайте образовательной организации. 

 6.6. Приемка Заказчиком услуг Исполнителя осуществляется на основании Акта приемки оказанных услуг 

(приложение к договору). Исполнитель после оказания услуг представляет Заказчику к подписанию Акт об оказанных 

услугах. Заказчик обязан в течение 3-х дней с момента получения данного акта подписать его, либо направить 

Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта. В случае неподписания Акта в течение 3-х дней с момента 

его получения, либо ненаправления в течение этого срока мотивированного отказа от подписания акта в адрес 

Исполнителя, услуги считаются принятыми Заказчиком. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

     7.1.  Настоящий договор действует на период с 06.02.2019г.  по  20.03.2019г.   

     7.2.  По окончании срока, указанного в пункте 7.1., настоящий договор теряет силу. 

 

 

 

 

8. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 



8.1. Условия, на основании которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор 

может быть расторгнут по основаниям,  предусмотренным действующим законодательством РФ. 

8.3. По соглашению сторон причины расторжения фиксируются в письменной форме в приложении к договору и 

подписываются со стороны Исполнителя директором,  главным бухгалтером и Заказчиком. 

8.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

услуг по настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п.3 данного 

договора, что затрудняет выполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы 

обучающихся и работников Исполнителя. 

 

                 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

9.1. 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. 

 

        10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

10.1. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

                                                         

                                                                11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Ангарский лицей № 1» 

(МАОУ «Ангарский лицей № 1») 

 

665830 Иркутская обл., г.Ангарск 

квартал 72, дом 21 

тел.  (3955) 52-29-50 

факс (3955) 52-27-77 

E-mail: licei1.ang@yandex.ru 

ИНН / КПП   3801010133 / 380101001 

ОГРН   1033800517717 

ОКПО   27271498 

 

 

Директор_____________________Н.Н. Белоус 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

ФИО ___________________________________________________ 

 

Адрес регистрации _______________________________________ 

 

тел.____________________________________________________ 

 

Паспортные данные ______________________________________ 

 

_______________________________________________________ 
                           (серия, номер, кем, когда выдан) 

 

 

 

 

 

подпись _______________________________  

 

 

 

 

 

mailto:licei1.ang@yandex.ru

