
  Договор об оказании платных дополнительных услуг 

г.  Уфа                                                                                                        

«_____»_____________ 20___г.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 160» городского округа город Уфа  Республики 

Башкортостан (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии 02Л01№0006628, выданной Управлением по контролю и надзору 

в сфере образования Республики Башкортостан от 05 сентября 2017г., в лице директора Салихова Ильнура Рифатовича, 

действующей на основании Устава лицея, с одной стороны, и родителем учащегося гр. №________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О родителей, опекуна  полностью 

(в дальнейшем - Заказчик), и действующих в интересах несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                              (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

 

(в дальнейшем - Потребитель) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами 

оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется  предоставить дополнительные платные образовательные услуги – 

подготовка дошкольников к школе, для  детей 5 лет. Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги  

 

Направленность           Наименование предмета Форма обучения Кол-во занятий 

в неделю 

Ф.И.О. преподавателя 

 

Социально- 

педагогическая 

  1.Развитие речи и окружающий мир  

Очная/ группа 

25 мин.  

2.Развитие математического  мышления    25 мин. 

3.Развитие мелкой моторики руки 25 мин. 
4.Изобразительная деятельность 25 мин. 

 

1.2. Срок обучения  составляет  7 месяцев. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение  образовательных услуг  согласно выбранному Заказчиком направлению с 

привлечением квалифицированных преподавателей.  

2.2.Обеспечить для проведения занятия помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 

2.3.Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм 

физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, 

эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей; 

2.4.Сохранить место за Потребителем 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 Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном в договоре. 

2.6. Обеспечить охрану жизни и здоровья учащегося во время проведения занятий. 

2.7.Ознакомить Заказчика со сметой  стоимости обучения, являющейся неотъемлемой частью договора.  

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги. 

3.2.Обеспечить посещение занятий согласно учебному расписанию, не допуская опозданий. 

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

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

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

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

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и 

техническому персоналу Исполнителя и другим учащимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

5.1. Исполнитель вправе, отказать Заказчику и Потребителю в заключении  договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам касающимся организации надлежащего  

исполнения платных услуг. 

5.3. Потребитель вправе: обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; получать 

полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; пользоваться имуществом Исполнителя, 

необходимым для обеспечения общеобразовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

 

6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 1650 рублей в месяц. Полная 

стоимость обучения составляет 9900 рублей. 

6.2. Оплата производится не позднее 20 числа месяца в наличном или безналичном порядке на счет лицея в банке. Оплата услуг 

удостоверяется Исполнителем  квитанцией. По соглашению сторон оплата может производиться за месяц, весь период обучения. 

6.4. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором,  составлена смета.  

 

 



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.Потребитель, достигший 14-ти летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия 

законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет  договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в 

абзаце 1 настоящего договора. 

7.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одного из сторон может быть расторгнут по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  

 

          8.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

8.1.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. 

8.2.Занятия в подготовительных группах данного учреждения не являются гарантией поступления в 1 класс  для детей, не имеющих 

регистрацию по месту жительства в микрорайоне общеобразовательного учреждения. 

   

9.    СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

9.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 28.04.2018 г. 

9.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр - для Исполнителя и один – для 

Заказчика.  

9.3. Подготовка к школе в МБОУ «Лицей № 160» не является гарантией для зачисления в 1 класс лицея. 

 

10.  ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Исполнитель  

 

450074, г. Уфа 

Ул. Г.Амантая, 11 

МБОУ «Лицей № 160»  г. Уфы 

 

 

Директор                                  И.Р.Салихов             

(подпись)  

 

 

Заказчик 

 

 

Родитель 

 

(Ф.И.О.) 

 

 

Паспорт ________________________________________________ 

Адрес__________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

(контактный телефон) 

 

 

(подпись) 

 



Договор об оказании платных дополнительных услуг 

г.  Уфа                                                                                                        

«_____»_____________ 20___г.  

  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 160» городского округа город Уфа Республика 

Башкортостан (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии 02Л01№0006628, выданной Управлением по контролю и надзору 

в сфере образования Республики Башкортостан от 05 сентября 2017г, в лице директора Салихова Ильнура Рифатовича, действующей 

на основании Устава лицея, с одной стороны, и родителем учащегося гр. №____ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О родителей, опекуна  полностью 

(в дальнейшем - Заказчик), и действующих в интересах несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                              (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

 

(в дальнейшем - Потребитель) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами 

оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.2. Заказчик поручают, а Исполнитель обязуется предоставить дополнительные платные образовательные услуги – 

подготовка дошкольников к школе, для детей 6 лет. Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги. 

 

Направленность           Наименование предмета Форма обучения Кол-во занятий 

в неделю 

Ф.И.О. преподавателя 

 

Социально- 

педагогическая 

  1.Развитие речи и обучение грамоте  

Очная/ группа 

25 мин.  

2.Развитие математического мышления    25 мин. 

3.Развитие навыков письма 25 мин. 
4.Изобразительная деятельность 25 мин. 

 

1.2. Срок обучения составляет 7 месяцев. 

 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг согласно выбранному Заказчиком направлению с 

привлечением квалифицированных преподавателей.  

2.2.Обеспечить для проведения занятия помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 

2.3.Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм 

физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, 

эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей; 

2.4.Сохранить место за Потребителем 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 Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном в договоре. 

2.6. Обеспечить охрану жизни и здоровья учащегося во время проведения занятий. 

 2.7.Ознакомить Заказчика со сметой стоимости обучения, являющейся неотъемлемой частью договора. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги. 

3.2.Обеспечить посещение занятий согласно учебному расписанию, не допуская опозданий. 

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

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

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

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

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ  

Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и 

техническому персоналу Исполнителя и другим учащимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

5.1. Исполнитель вправе, отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам касающимся организации надлежащего 

исполнения платных услуг. 

5.3. Потребитель вправе: обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; получать 

полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; пользоваться имуществом Исполнителя, 

необходимым для обеспечения общеобразовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 1650 рублей в месяц. Полная 

стоимость обучения составляет 9900 рублей. 

6.2. Оплата производится не позднее 20 числа месяца в наличном или безналичном порядке на счет в банке. Оплата услуг удостоверяется 

Исполнителем квитанцией. По соглашению сторон оплата может производиться за месяц, весь период обучения. 

6.4. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, составлена смета.  

 

 



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.Потребитель, достигший 14-ти летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия 

законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в 

абзаце 1 настоящего договора. 

7.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одного из сторон может быть расторгнут по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  

 

          8.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

8.1. 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. 

8.2.Занятия в подготовительных группах данного учреждения не являются гарантией поступления в 1 класс  для детей, не имеющих 

регистрацию по месту жительства в микрорайоне общеобразовательного учреждения. 

 

9.    СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 9.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 28.04.2018 г. 

 9.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр - для Исполнителя и один – для 

Заказчика.  

9.3. Подготовка к школе в МБОУ «Лицей № 160» не является гарантией для зачисления в 1 класс лицея. 

 

10.  ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Исполнитель  

 

450074, г. Уфа 

Ул. Г.Амантая, 11 

МБОУ «Лицей № 160»  г. Уфы 

 

 

 

 

Директор                                  И.Р.Салихов             

(подпись)  

 

 

Заказчик 

 

 

Родитель 

 

(Ф.И.О.) 

 

 

Паспорт __________________________________________________ 

 

Адрес____________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

(контактный телефон) 

 

 

(подпись) 

 


