
ДОГОВОР №______ 

об оказании дополнительных платных услуг 

 
 

г. Уфа                                                                                                    «__»  __________2020  г. 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 94» городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан (далее – МБОУ «Лицей №94»), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», действующее на основании лицензии №4432 от 4.07.16г., выданной 

Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан бессрочно 

и свидетельства о государственной аккредитации №2275 от 13.09.16г., выданного Управлением 

по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан на срок до 15.05.2027 г. в 

лице директора Асеевой Натальи Викторовны, действующего на основании Устава с одной 

стороны, и  

_______________________________________________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество и статус законного  представителя несовершеннолетнего) 

 

 именуемый в дальнейшем Заказчик, родитель ребенка (обучающегося) 

________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество обучающегося,  адрес) 

_______________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем Потребитель 
                      
 Совместно именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским Кодексом Российской 

Федерации; ФЗ РФ от 29.12..02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», ФЗ РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, а также Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утверждёнными Постановлением Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. 

№ 706, Положением «Об оказании дополнительных платных  услуг в МБОУ «Лицей №94», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные услуги по 

программам «Развитие речи», «Математика», «Развитие мелкой моторики и координации 

движения руки с элементами обучения грамоте», «Мир вокруг нас». 

Форма предоставления услуги: индивидуальная, групповая (нужное подчеркнуть). 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть), дистанционная (в случае 

неблагополучной эпидемиологической обстановки). 

Стоимость услуги:  

за одно занятие __95_ рублей, 

за месяц _1520_ рублей, 

за год _10640_ рублей, 

за период освоения программы _10640_ рублей. 

Срок освоения образовательной программы _с 1.10.2020 по 30.04.2021г.__. 

Направленность образовательных программ__социально-педагогическая______________ 
                                                                                       (художественно-эстетическая, социально-педагогическая, физкультурно-спортивная,  

_______________________________________________________________________________ 
                                                культурологическая, научно-техническая). 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Дополнительные платные услуги оказываются в соответствии 



с планом, образовательной программой 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 дополнительных платных услуг проявлять уважение к личности 

воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия воспитанника с учётом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным 

учреждением дополнительных платных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания потребителю 

дополнительных платных услуг в объёме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услугах 

 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора.  

3.2. В процессе реализации ДПУ в МБОУ «Лицей №94» своевременно предоставлять 

все необходимые документы, предусмотренные Положением «Об оказании дополнительных 

платных услуг в МБОУ «Лицей №94». 

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. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

исполнителя к поведению потребителя или его отношению к получению дополнительных 

платных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.7.  Возмещать ущерб, причинённый  потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

3.8. Обеспечить Потребителя в достаточном количестве необходимой для 

предоставления услуг учебной литературой, учебными материалами, пособиями, предметами, 

необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 

дополнительных платных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

потребителя. 

3.9.  В случае выявления заболевания потребителя (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить  потребителя от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.10. Обеспечить посещение потребителем занятий согласно расписанию занятий. 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика. 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего Договора, 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. 

4.2. Заказчик имеет право: 

- требовать от Исполнителя выполнения качественных услуг, соответствующих предмету 

Договора; 



- требовать возврата сумм, уплаченных за дополнительные платные услуги, оказанные без 

его согласия; 

- расторгнуть Договор на оказание дополнительных платных услуг в любое время, возместив 

Исполнителю расходы за выполненную работу и прямые убытки, причиненные расторжением 

Договора; 

- требовать возмещения вреда, причиненного Исполнителем, вследствие необоснованности 

безопасности предоставления услуг. 

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 её развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении потребителя к занятиям и его способностях в 

отношении обучения по программам. 

Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему 

Договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении 

срока действия настоящего договора. 

 

5. Оплата услуг 

5.1. Заказчик по полугодиям в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, за фактическое посещение ребенка. 

5.2. Оплата производится не позднее  10 октября и 10 января.  

5.3. Оплата производится посредством наличных или безналичных расчетов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. При использовании наличной формы 

расчетов оплата услуг потребителем производится путем внесения наличных денежных средств 

в кредитную организацию либо платежному агенту, осуществляющему деятельность по приему 

платежей физических лиц, либо банковскому платежному агенту (субагенту), осуществляющему 

деятельность в соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности.  

5.4. На оказание дополнительных платных услуг, предусмотренных настоящим 

Договором, составляется калькуляция, которая становится неотъемлемой частью договора. 

 

6. Основания изменения и расторжения Договора 

6.1.Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. В соответствии с эпидемиологической обстановкой очные занятия могут быть 

переведены в дистанционные. 

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

из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ. 

6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушал сроки оплаты услуг, предусмотренные п. 3.1. настоящего Договора в течение 2х 

месяцев. 

6.5.Договор считается расторгнутым со дня получения Исполнителем письменного 

уведомления Заказчика об отказе от исполнения договора. 

6. 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 по защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

 

7. Срок действия договора и другие условия 



8.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

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

8.3. При заключении настоящего Договора Стороны подтверждают свое согласие на 

обработку персональных данных. 

 

8. Подписи сторон 

 
ЗАКАЗЧИК (родитель): 

Ф. И. О.__________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Дата и место рождения:____________________ 

_________________________________________ 

Адрес проживания: 

________________________________________ 

Номер паспорта:__________________________ 

Номер страхового пенсионного свидетельства: 

_______________________________________ 

_________________________/____________/ 

Телефон:______________________ 

  

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  
««Лицей № 94»» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан  
ОГРН 1030204605133 
ИНН/КПП 0278077616/027801001 
Адрес: г.Уфа, ул. М.Губайдуллина, 27 
л/с 20304077080 
Р/с 40701810600003000002 
БИК 048073001 

 
Директор   _______________ Н.В Асеева                           

ПОТРЕБИТЕЛЬ (ребенок): 

Ф. И. О.___________________________________________________________________________ 

Дата и место рождения:_____________________________________________________________ 

Адрес проживания: 

__________________________________________________________________________________ 

Номер паспорта/свидетельства  о рождении:___________________________________________ 

Номер страхового пенсионного свидетельства: _________________________________________ 

Телефон:______________________________ 

 

 

 

 

 

 


