
Договор 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

государственным общеобразовательным учреждением лицей г. Сызрани 

г. Сызрань  

 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей города Сызрани городского округа Сызрань 

Самарской области на основании лицензии серии РО № 037682 от 07 марта 2012 г., выданной министерством образования и науки 

Самарской области на срок до «бессрочно», и свидетельства о государственной аккредитации серии 63 № 001265 от 25 мая 2012 г., 

выданного министерством образования и науки Самарской области с 25 мая 2012 г. по 25 мая 2024 г. , в лице директора Лобачевой 

Натальи Владимировны, действующего на основании Устава (в дальнейшем – Исполнитель), с одной стороны, и 
          (ФИО, 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) 

(в дальнейшем - Заказчик) и   
(ФИО обучающегося) 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации 

"Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания   платных   образовательных   услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг" от 15.08.2013 N 706 , настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и количество 

которых определено п.2.1.настоящего Договора. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение следующих услуг: 

Наименование услуг Стоимость 1 часа 

услуги 
(руб.коп.) 

Оплата 

в месяц, 
(руб.коп) 

   

2.2. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора) 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 

2.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и   психологического   здоровья,   эмоционального   благополучия 

Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей; 

2.5. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время пребывания в группе продленного дня (за исключением 

случаев, когда обучающийся посещает другие учреждения дополнительного образования по письменному заявлению родителя (законного 

представителя), соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Своевременно (не позднее 10 числа текущего месяца) вносить плату за предоставленные услуги, указанные в 

п.2.1. настоящего договора. 

3.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы, сообщать об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

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

3.4. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителю, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, и 

общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно- 

вспомогательному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.7. Обеспечить ребенка за свой   счет   предметами,   необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств 

по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям ребенка. 

3.8. Несет ответственность за жизнь и здоровье ребенка в период пребывания обучающегося в учреждениях дополнительного 

образования (по письменному заявлению родителей (законных представителей). 

 
 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

4.1. Исполнитель вправе определять содержание, формы и методы учебно-воспитательной работы в группе продленного дня, 

устанавливать режим работы группы продленного дня (сроки каникул, расписание занятий) в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения и Положением о группе продленного дня. 

4.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик, обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

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

4.3. 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; 

- о поведении, 

4.4. Обучающийся вправе: 
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, 

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Общая сумма по договору составляет  рублей  копеек. Заказчик ежемесячно, авансом оплачивает в рублях услуги, 

указанные в п.2.1. настоящего договора, в сумме  руб коп. 



5.2. Льготы (скидки) по оплате услуг предоставляются на основании локальных актов Исполнителя отдельным приказом. 

5.3. Оплата услуг Исполнителю удостоверяется путем предоставления Заказчиком платежного документа, подтверждающего 

оплату. 

5.4. Оплата производится не позднее 15 числа текущего месяца ежемесячно. Оплата производится наличными средствами в 

кассу бухгалтерии учреждения лично Заказчиком. Время приема денежных средств 8.30- 10.30,. 13-16.30 

5.5 Начисление за оказанные услуги производятся за фактическое пребывание и согласно табеля учета посещаемости. 
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг (более чем на 30 календарных дней); 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором 

срок недостатки платных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

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

расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения 

договора. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до ____ 
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель 

ГБОУ лицей г. Сызрани 

Заказчик 

ФИО 

446001, г. Сызрань, ул. Степана Разина, 1 

телефон 98-62-16 98-62-10 

ИНН6325006493 КПП 632501001 

р/с 40601810036013000002 

БИК 043601001 

л/с 614.63.166.0 

ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области 

Директор ГБОУ лицей г. Сызрани 

 
 

 

Н.В. Лобачева 

Паспорт 

Серия №   

выдан    

кем 
 

 

« » 20 г. 

зарегистрирован     

 
 

телефон    

 
 

 

подпись 

 


