
 

 

ДОГОВОР № __ 

об обучении по дополнительным общеразвивающим программам  

(платные образовательные услуги) 

г.Черногорск                "____" _____________ 20__ г. 

(место заключения договора)         (дата заключения договора) 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей имени А.Г.Баженова» (в 

дальнейшем - Исполнитель) действующее на основании лицензии 19 А 0000337, регистрационный № 

1043 выданной  Министерством  образования и науки Республики  Хакасия 

(наименование органа, выдавшего лицензию) 

на срок с «15» июля  2011г. до бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации  серия 

19АД № 000180, регистрационный № 1360, выданного Министерством образования и науки 

Республики Хакасия  на срок с « 07 » мая  2014г. до «07» мая 2026 г.  в лице директора школы 

Тимченко Ирины Владимировны  действующего на основании Устава Исполнителя, с одной 

стороны, и гражданин (ка) 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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 опеке или 

попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем 

паспорт серия _______№_________ выдан (когда, кем)_______________________________ 

________________________________ именуемый (ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, 

действующий (ая) в интересах несовершеннолетнего 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», законом Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300/1 «О защите прав потребителей» 

и Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г № 706 настоящий договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется предоставить  образовательную  услугу, 

а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу «Мир увлечений»». 
1.2.Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (в группе) составляет 9 (девять) 

месяцев, начало с «1» сентября 2022 года окончание «31» мая 2023года. 
1.3. Форма обучения - очная. 

 

II. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 

I настоящего договора. Платные 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 требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 
Учащегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия Учащегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Учащимся 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 учащемуся образовательных услуг в 
объеме, предусмотренном разделом I настоящего договора, вследствие его индивидуальных 
особенностей, делающих невозможными или педагогически нецелесообразным оказание данных 
услуг. 



 

 

III. Обязанности Заказчика 

 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе I настоящего 

договора. 
3.2. При поступлении Учащегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 
общеобразовательного учреждения. 

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

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Учащегося на 
занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 
поведению Учащегося или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Учащимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
3.8. Обеспечить Учащегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, 
соответствующему возрасту и потребностям Учащегося. 

3.9. В случае выявления заболевания Учащегося (по заключению учреждений здравоохранения 
либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Учащегося от занятий и принять меры по 
его выздоровлению. 

IV. Права Исполнителя, Заказчика, Учащегося. 
 

4.1 Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по 
истечении действия настоящего договора в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
15.08.2013г № 706, если: 

• Заказчик, в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским 
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения договора; 

• образовательное учреждение находится в стадии ликвидации (реорганизации); 
• в иных случаях установленных законодательством РФ. 
4.2 Заказчик вправе требовать от Исполнителя: 
• исполнять обязательства по настоящему договору; 
• предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора, образовательной 
деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении 
Учащегося к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного 
плана. 

V. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

 

5.1.Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе I настоящего договора, в сумме 150 

(ста пятидесяти  рублей) рублей за одно занятие, согласно акту выполненных работ. 

5.2 Оплата производится только через учреждения банка в безналичном порядке на счет Исполнителя 

до 20 числа текущего месяца. Оплату услуг Заказчик (Учащийся) удостоверяет Исполнителю копией 

квитанции об оплате. 

VI. Основания 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. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 
6.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору два и более месяца подряд 
(указать срок или количество, или иные условия просрочки)  

либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. III. настоящего договора, что 
явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы 
обучающихся и работников Исполнителя. 

6.4. Если Учащийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 
других учащихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному 



 

 

осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, 
когда после двух предупреждений учащийся не устранит указанные нарушения. Договор считается 
расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения 
договора. 

 

VII. 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, и Положением «О порядке оказания платных дополнительных образовательных 
услуг муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей имени 
А.Г.Баженова». 

VIII. Срок действия договора и другие условия 
 

8.1.  Настоящий договор вступает в силу с «1» сентября 2022г. и действует до «31» мая 2023г. 
согласно п. 1.2. Раздела 1 Договора об оказании платных образовательных услуг. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. По одному 
для каждой из сторон. 

IХ. Форс – мажор 

 
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: 
запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада военные действия, 
землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные действия. 

9.2. В случае наступления этих обстоятельств Стороны обязаны в течение 10 дней уведомить 
об этом другую Сторону. 

9.3.  Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 3 месяцев, то 
каждая Сторона вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. 

 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель. 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  _________________  

«Лицей  имени А.Г.Баженова» 

166158, Республика Хакасия, г.Черногорск 

Пр. Космонавтов, 21а 

Контактный телефон: 8(39031)2-31-86 

Е-mail: ch_licey@mail.ru 

ИНН: 1903013281 

КПП: 190301001 

р\с 03234643957150008000 

Отделение-НБ Республики Хакасия//УФК по 

РХ, г.Абакан 

Код бюджетной организации: 

00000000000000000130 

БИК: 019514901 

ОКТМО 95715000 

 

Заказчик. 

______________________________ 

______________________________ 

Ф.И.О. 

Паспорт серия _______ номер __________ 

Выдан ______________________________ 

____________________________________ 

Дата выдачи _________________________ 

Место жительства ____________________ 

____________________________________ 

Контактный телефон __________________ 

 

подпись 

 
 Директор МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова»/И.В.Тимченко/ 
             М П  
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