
Д О Г О В О Р 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Стерлитамак                                                                                                                                                            «__» _________ 20__ г.        
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №1» городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан, именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании лицензии № 1118 от 09.11.2011 (серия 02 № 001851) , выданной 

Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан   и  свидетельства   о  государственной 

аккредитации     №1360 от 28.01.2015  (серия    02А02  № 0000060), выданного   Управлением по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан, в лице директора Агаевой Лидии Николаевны, действующего на основании Устава и 

Положения о платных образовательных услугах Исполнителя и  

_______________________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение 

социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеки или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем 

(в дальнейшем – Заказчик) и 

_______________________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество обучающегося, осваивающего дополнительную образовательную программу 

(в дальнейшем – Обучающийся) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося на 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной услуги) 

 

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет _______ часов. 

Срок обучения в соответствии с рабочим  учебным планом составляет _______________. Форма обучения – ______________. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

       Исполнитель обязан: 

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

образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемые Исполнителем. 

2.2. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной дополнительной образовательной программы. 

2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех 

форм 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  платных образовательных 

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

уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг, предусмотренных пунктом 

1настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы. 

3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

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

отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

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

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

Федерации. 

3.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий, согласно учебному расписанию. 

3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Обучающийся обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям. 

4.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя, не посягать на их честь и достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. ПРАВА  ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

5.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров. 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его 

способностям в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана; 

5.3. Обучающийся вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном учреждении; 



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. 

 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1. Заказчик в рублях оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором                ______________________        ,               
                                                                                                       (указать период оплаты) 

в сумме  __________ рублей. 

 

______________ 
указать денежную сумму прописью 

6.2. Оплата производится в течение 1-й недели со дня заключения договора и удостоверяется квитанцией об оплате. 

 

 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесѐнных им расходов. 

Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного 

согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесѐнных расходов. 

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения Заказчику 

убытков. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную ГК РФ, Федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными 

нормативными правовыми актами. 

 

 

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. 

 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

 

Исполнитель: 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 1»  

городского округа город Стерлитамак  

Республики Башкортостан 

Заказчик: 

 

_______________________________ 
(Ф.И.О.) 

___________________________________ 

 
___________________________________ 

 

Обучающийся: 

 

_______________________________ 
(Ф.И.О.) 

___________________________________ 

 
___________________________________ 

 

453118 РБ г. Стерлитамак, 

Проспект Октября, 16а 

тел. 8(3473) 24-14-15 

Адрес места жительства: 

_______________________________ 

Адрес места жительства: 

_____________________________ 

ИНН 0268023019 

РКЦ Стерлитамак  г. Стерлитамак 

БИК 048082000 

р/счет: 40701810580823000003    

Паспортные данные: 

__________________________________ 

__________________________________ 

Паспортные данные: 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Директор _________________ Л.Н.Агаева 

Подпись: 

__________________________ 

 

Подпись: 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


