
Договор  

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

 “  ”  2020г. 

 

 
 

               

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение лицей № 22 г. Сочи имени Героя 

Советского Союза Ровенского Василия Григорьевича (лицей № 22) (в дальнейшем - Исполнитель), 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии РО № 030711, выданной 5 декабря 

2011 года  Департаментом образования и науки Краснодарского края, в лице директора Моторкиной Ольги 

Станиславовны, действующего на основании Устава, утвержденного постановлением администрации города 

Сочи от 20.04.2020г. № 612 (далее – Исполнитель), с одной стороны,  
 

и__________________________________________________________________________________________________________________                                                   
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

(далее – Заказчик), 
 

 и  _________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны с другой стороны, заключили 

настоящий Договор: в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, со статьей 101 закона РФ 

«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. №1441 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Постановлением администрации города 

Сочи от 28.07.2020 г. № 1198 «Об утверждении цен (тарифов) на платные дополнительные образовательные 

услуги, предоставляемые муниципальным образовательным бюджетным учреждением лицей №22 г.Сочи 

имени Героя Советского Союза Ровенского Василия Григорьевича», настоящий Договор о нижеследующем:  
 

1. Предмет договора 
Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по 

изучению специальной дисциплины сверх часов и сверх учебной программы по данной дисциплине, 

предусмотренной учебным планом  
  
                                                         

(наименование дополнительной образовательной услуги) 
 

          Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет  
 

                                                                   

(период обучения) 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

(количество часов в месяц) 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры 

поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять 

подбор и расстановку кадров. 

2.2. 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. 

2.3. Обучающийся вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном 

учреждении; 

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием; 

пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за 

отдельную плату; 

принимать участие в социально–культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 
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3. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 

3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия приема, в 

качестве учащегося. 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора.  

             3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы в очной форме. 

3.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического 

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

эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной 

причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

3.7. После успешного освоения специальной дисциплины сверх часов и сверх учебной программы по 

данной дисциплине, предусмотренной учебным планом, выдача документов не предусмотрена. 
 

4. Обязанности Заказчика 
4.1. Своевременно вносить плату по реквизитам: 

Филиал №2 МКУ "ЦБ УОН администрации г. Сочи", 

ИНН: 2320150538, КПП: 231943001 

ОГРН: 1072320007847 

л/с: УФК по Краснодарскому краю л/с 925.11.403.0 в ДФБ администрации г.Сочи 

ЕКС: 40102810945370000010 в ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар 

Номер казначейского счета: 03231643037260001800 

БИК ТОФК: 010349101 

за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
 

5. Обязанности Обучающегося  
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.  

5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и 

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

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

6. Стоимость услуг, срок и порядок их оплаты 
6.1. Полная стоимость дополнительных платных образовательных услуг  за весь период обучения 

составляет________________(_______________________________________________) рублей 00 копеек, 

 _________________ (___________________________________________) рублей 00 копеек в месяц. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

             6.2. Оплата производится раз в полугодие не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке, 

на реквизиты указанные в разделе 4.1. 

 

7. Порядок 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. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 
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Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор 

только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов. 

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 

они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ “О защите прав 

потребителей” и иными нормативными правовыми актами. 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель  Заказчик   Обучающийся 
Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение лицей № 22 г. 

Сочи имени Героя Советского Союза 

Ровенского Василия Григорьевича  

___________________________________

___________________________________  

__________________________________

__________________________________ 

(полное наименование)  (Ф.И.О./полное наименование)  (Ф.И.О.) 

г.Сочи, ул.Учительская, д.19     

(юридический адрес)  (адрес места жительства)  (адрес места жительства) 

ИНН 2319022404 КПП 231901001 

ЕКС 40102810945370000010 в 
ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Краснодарскому краю г. Краснодар 

Номер казначейского счета  

03234643037260001800 
БИК ТОФК 010349101,  

л/с 925.51.112.0 в ДФБ администрации 

г.Сочи  

___________________________________
___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________
___________________________________

___________________________________

___________________________________  

__________________________________
__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________
__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

(банковские реквизиты)  (паспортные данные)  (паспортные данные) 

 

Директор 
 

                                         /О.С.Моторкина/     

(подпись)  (подпись)  (подпись) 

М.П. 

 

Заказчик дает добровольное согласие на обработку и хранение предоставленной информации: 

_______________________________________________________________________________________/ 
                  Подпись                                                                           Ф.И.О.                                                                    дата 
 
 

Заказчик с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 
программами, с правами и обязанностями Обучающегося ознакомлен: 

_______________________________________________________________________________________/ 
                  Подпись                                                                           Ф.И.О.                                                                    дата 
 
 
 

Экземпляр договора на руки получил: 

_______________________________________________________________________________________/ 
                  Подпись                                                                           Ф.И.О.                                                                    дата 
 

 


