
Договор 

по предоставлению дополнительных  платных услуг 
г. Уфа                                 «____»______20__г. 

 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Лицей № 96» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан, осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной 

лицензии № 4387  от 14 июня 2016 года, выданной  Управлением по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Евстифеевой Татьяны 

Александровны, действующей на основании Устава Исполнителя, с одной  стороны, и 

________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителей или законного представителя обучающегося) 

 в дальнейшем «Заказчик», другой стороны. 

Зачисляемого на обучение (фамилия, имя, отчество, класс) лица,_____________________________ 

_________________________________________________________________________________именуемого в 
дальнейшем «Обучающийся», а совместно именуемые «Стороны», заключили в соответствии  с Законами 

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

Правилами оказания платных образовательных услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 15 августа 
2013 г. № 706) настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие  услуги  (Приложение № 1). 
1.2.Исполнитель предоставляет дополнительные платные услуги на основании данного договора, а 

Заказчик, оплачивает данную  услугу по программе  «Подготовительная школа Малышок» согласно 

(наименование программы, направленность обучения) федеральных  государственных требований в 

соответствии с учебными планами и расписанием в течение текущего учебного года. 
1.3 Исполнитель вправе изменять график предоставления услуги в связи с производственной 

необходимостью. 

Фамилия, имя, отчество педагога: Л. С. Серова (математика, чтение, письмо, художественный труд) 

Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет  128 часов  в год,  4 часа в неделю. 

1.4. Форма обучения по предоставлению дополнительных платных услуг -  очная. 

1.5. Документ после успешного освоения Обучающимся соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы) не выдается. 
 

2.ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Исполнитель вправе: 
2.1.Самостоятельно осуществлять учебный процесс, порядок и периодичность проведения дополнительных 

платных услуг. 

2.2.Изменять расписание в связи с производственной необходимостью, предварительно уведомив об этом 
Заказчика. 

2.3.Сохранять место за Обучающимся в системе оказываемых платных услуг в случае его болезни, лечения, 

карантина. 

2.4.Досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке, если Заказчик, Обучающийся, в период его 
действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим  Договором.  

Заказчик вправе: 

2.5. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

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

компетенций, а также критериях этой оценки. 

Обучающийся вправе: 

2.7. На уважение человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений. 

2.8. На обращение к администрации школы для разрешения возникающих ситуаций в процессе обучения. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА  И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

Исполнитель обязан: 
3.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении дополнительных платных 

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

потребителей» и Федеральным законом «ОБ образовании в Российской Федерации» 

3.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг предусмотренных разделом 1 настоящего 
Договора и оказывать дополнительные платные услуги в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий Исполнителя. 

3.3.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной платной программой 
условия ее освоения. 



3.4.Обеспечить  Обучающемуся уважение  человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия. Оскорбление личности, охрану жизни и здоровья. 

Заказчик обязан: 
3.5.Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенным настоящим Договором в банк на счет ОУ, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.6.При зачислении Обучающегося в группы на дополнительные платные услуги и в процессе обучения  

своевременно предоставлять все необходимые документы требуемые Исполнителем. 
3.7.Извещать  Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях и по 

требованию Исполнителя предоставлять  документы, подтверждающие данный факт. 

Обучающийся  обязан: 
3.8. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя для учащихся.  

3.9. Своевременно приходить на занятия в надлежащем виде (опрятная одежда, сменная обувь, учебные 

принадлежности и т.д.). 
3.10. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами школы. 

        3.11. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение 

к педагогам, администрации и техническому персоналу школы и другим обучающимся, не посягать на их честь 

и достоинство. 
3.12. Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

 

4.СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
4.1.Стоимость одного занятия составляет   105 рублей,     _________     рублей в год. 

4.2.Оплата производится Заказчиком __________________________ не позднее 10 числа каждого месяца 

(допускается оплата единовременно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям).  

4.3.Оплата услуг удостоверяется Исполнителем   квитанцией (платежным поручением с отметкой банка об 
исполнении платежа) 

4.4.В случае отсутствия Заказчика по уважительной причине с предоставлением документа Исполнитель 

производит перерасчет оплаты в соответствии с количеством пропущенных занятий или возмещает  занятия в 
индивидуальном порядке по согласованию с Исполнителем и Заказчиком даты и времени 

4.5.В случае расторжения договора по инициативе одной из сторон до окончания действия настоящего 

договора оплата производится по фактически понесенным расходам. 
4.6.В случае неуплаты за занятия Заказчиком Исполнитель оставляет за собой  право подать на Заказчика в 

суд для взыскания суммы неуплаты и понесенных Исполнителем расходов. 

4.7.В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном 

объеме, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг. 
4.8.Исполнитель вправе освобождать  от оплаты за услуги отдельных обучающихся: 

- на 100% - детей – сирот, инвалидов детства. 

- на 50% - детей из семей,  в которых доход родителей ниже прожиточного минимума (по справке из отдела 
социальной защиты населения); 

- на 50% - детей учителей, работающих в МБОУ "Лицей № 96". 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

5.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик 

несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном программами (частью программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания платных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг; 
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных услуг своими 

силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

разумный срок недостатки платных услуг не будут устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться 
от исполнения договора, если им будет обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 
платных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной  услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору: 
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 



- потребовать уменьшения стоимости платных услуг; 

- расторгнуть договор. 
 

6. 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.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует с 

"___"___________20___г. по "30 " апреля  20___года 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
8.2.Настоящий Договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую илу, по одному 

для каждой стороны. 

8.3.Дополненния и изменения настоящего Договора могут производиться только по взаимному 
соглашению Сторон в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

Изменения в Договоре оформляются дополнительным соглашением к Договору. 

  

     ИСПОЛНИТЕЛЬ 

  МБОУ «Лицей № 96»                          

Адрес: 450005, г. Уфа, 

ул. 50 летия Октября, 7а 

(л/с 20304077100) 

ИНН 0278037638 

Финансовое управление Администрации ГО г. Уфа 

казначейский счет 03234643807010000100 

ЕКС (Единый казначейский счет) - 40102810045370000067  
 в Отделение - НБ Республика Башкортостан 

Банка России//УФК по Республике Башкортостан г. Уфа 

БИК 018073401 

КПП 027801001 

КБК 775 \0000000000\0000\131  

 тел. 272-43-07 

Директор МБОУ «Лицей №96»  

________________ Т.А.Евстифеева 

                                    ЗАКАЗЧИК 

 

_____________________________________________________ 

                            

Паспорт:______________________________________________ 

выдан_______________________________________________ 

ИНН_________________________________________________ 

№ пенс. св-ва_________________________________________ 

Адрес регистрации:___________________________________ 
____________________________________________________ 

Тел. ________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

                           Подпись                                 ФИО 

          

 

 

                                                                                                                                                                        

Заказчик получил один экземпляр 

настоящего договора 

 

____________________________ 

(дата и подпись) 

 

 
 

 


