
ДОГОВОР    

об оказании платных образовательных услуг 
 

 

г.Одинцово                                                                                                                                         1.10.2019 г. 

                                                                                                                                 (дата заключения договора) 

 

 

         Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение Одинцовский лицей № 2 (в 

дальнейшем Исполнитель) на основании лицензии серия 50 Л 01 № 73364, выданной Министерством 

образования Московской области 04.06.2015 г., в лице и.о.директора Валуевой Виктории Александровны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и (Фамилия, имя, отчество родителя (в дальнейшем 

(Заказчик))___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

зачисляемого на обучение (Фамилия, имя, отчество ребенка) (Обучающийся)__________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании» 

и «О защите прав потребителей» настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

          

     Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить  

образовательные услуги по предоставлению дошкольной подготовки ("Адаптация детей к школе"). 

     

Срок освоения образовательной программы в соответствии с рабочим планом (в группе) с 1.10.2019 г. по 

30.04.2020 г. 

 

Всего часов 112.  

 

2.Обязанности Исполнителя. 

 

2.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей"  Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

2.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с утвержденной программой, расписанием 

занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.3. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным, гигиеническим и 

противопожарным требованиям, а также наглядные пособия и оборудование. 

2.4. Во время оказания 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 Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.5.Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.6. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением  

образовательных услуг) в случае его болезни и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся  образовательных услуг в объёме, 

предусмотренном утвержденной программой, в следствии его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3.Обязанности Заказчика. 

 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату до 10 числа каждого месяца. 

3.2. Незамедлительно сообщать  Исполнителю об изменении контактного телефона. 

3.3. Извещать  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 РФ. 

3.6. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение 

Обучающимся занятий согласно утверждённой программе работы платных образовательных групп. 



4. Обязанности Обучающегося.  

 

4.1. Посещать занятия, указанные в утвержденной учебной программе. 

4.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебной программой. 

4.3. Соблюдать требования Устава лицея, правила внутреннего распорядка, 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: 

5.1.1. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

5.2. Заказчик вправе: 

5.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

5.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

5.3. Обучающийся вправе: 

5.3.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

5.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, 

во время  платных занятий, предусмотренных расписанием. 

5.4. Посещение платных образовательных услуг по дошкольной подготовке не является гарантией 

зачисления в 1 класс МБОУ Одинцовского лицея № 2. 

 

6. Оплата услуг. 

 

6.1. Заказчик обязан ежемесячно оплачивать услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме  

3600 (три тысячи шестьсот) рублей с 01.10.2019 г. по 30.04.2020 г. 

6.2. Оплата производится не позднее 10 числа каждого месяца, предшествовавшего периоду обучения в 

безналичном порядке на счёт Исполнителя в банке или казначействе. Оплата услуг удостоверяется 

квитанцией по форме № ПД-4 Сбербанка России в г.Одинцово, выдаваемым Заказчику Исполнителем. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора. 

 

7.1. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии  с действующим законодательством РФ. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

7.3.1. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

7.3.2. невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг в 

следствии действий(бездействия) Обучающегося; 

7.3.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

7.4.1. по обстоятельствам, имеющим объективный характер и не зависящим от воли Обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с  исполнением обязательств по Договору.  

 

8. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

 

9. Срок действия договора. 

 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

 



10. Заключительные положения. 

 

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

10.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору, которые являются 

неотъемлемой частью Договора. 

 

11. Подписи сторон. 

 

 

Исполнитель Заказчик  
МБОУ Одинцовский лицей №2 

Юридический адрес: М.О., 

г.Одинцово,  ул.Чикина, д.13 

Контактный телефон 

8 (495)591-45-50 

л/сч. № 20486Х89270 

ИНН 5032057640 

КПП 503201001  

Номер счета получателя платежа 

40701810545251000073  

Банк ГУ Банка России по ЦФО  

БИК 044583001 

ОКАТО 46241501000 

 

И.о.директора МБОУ  

Одинцовского лицея № 2 

________________ В.А. Валуева 

 

М.п. 

1  октября 2019 г. 

______________________________          

_____________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

Паспортные данные: 

серия, № _______________________________ 

выдан __________________________________ 

________________________________________ 

дата выдачи _____________________________ 

 

Адрес места жительства: 

г.______________________________________ 

ул._____________________________________ 

дом № _____________ кв. № ______________ 

контакт. тел. ____________________________ 

подпись ________________________________ 

 

 

1 октября  2019  г. 

 

 

 

 

 


