
Договор  

об оказании платных образовательных услуг по получению дополнительного  

образования по подготовке детей к школе 

 г. Димитровград                                                                                        « 01 » октября 2022г.  

 

       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №16 при УлГТУ 

имени Юрия Юрьевича Медведкова города Димитровграда Ульяновской области», 

действующее на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 

ЛО35-01216-73/00189648 от 18.10.2018, выданной Министерством просвещения и воспитания 

Ульяновской области (далее – Исполнитель), в лице директора Антоновой Марины 

Викторовны, действующей на основании Устава школы и Положения о платных 

дополнительных образовательных услугах, в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"  и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2020 г. № 1441, Постановлением Администрации города Димитровграда 

Ульяновской области от 13.12.2021 № 3216 «Об установлении тарифов на дополнительные 

образовательные и иные услуги, оказываемые Муниципальным  бюджетным  общеобразовательным 

учреждением   «Лицей   № 16 при УлГТУ имени Юрия Юрьевича Медведкова города Димитровграда 

Ульяновской области»,  на 2022  год», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и 

__________________________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего-мать, отец, опекун, попечитель), 

именуемая (ый) в дальнейшем Заказчик, для Обучающегося_______________________________ 

 

__________________________________________________________________________________,                 

                                                                  (Ф.И.О. ребенка)  

заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Заказчик 

принимает на себя обязательство оплатить обучение по образовательным программам 

социально – гуманитарного направления по подготовке детей к школе. 

1.2. Срок оказания услуг с «01» октября  2022 года по «30» апреля 2023 года. 

1.3. Место оказания услуг – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №16 при УлГТУ имени Юрия Юрьевича Медведкова города Димитровграда 

Ульяновской области», расположенное по адресу: 433511, Ульяновская область, город 

Димитровград, улица Куйбышева, дом 258. 

1.4.Выдача документов по окончанию не предусмотрена. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан:  

2.1.Оказывать платные образовательные услуги по получению обучающимся знаний, умений и 

навыков для подготовки к обучению в школе на базовом уровне, в очной форме. Платные 

образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, расписанием занятий 

курса подготовки детей к школе и предусматривают проведение четырех  занятий 1 раз в 

неделю по субботам с 09.00 до 11.10 часов. 

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим 

договором. 



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. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Сохранить место за Обучающимся в системе оказываемых общеобразовательным 

учреждением дополнительных образовательных услуг в случае его болезни, лечения, 

карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

2.6. Предъявлять Заказчику полную и достоверную информацию об Исполнителе и 

оказываемых платных образовательных услугах. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА. 

Заказчик обязан:  

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

договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.3.Обеспечить посещение Обучающимся учебных занятий и извещать Исполнителя об 

уважительных причинах отсутствия на занятиях.  

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

3.5. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

4.1.Исполнитель вправе: Самостоятельно осуществлять образовательный процесс по 

реализации дополнительных образовательных программ дошкольного образования социально-

гуманитарной направленности.  

4.2. Заказчик вправе: Получать информацию по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития. Получать 

полную и достоверную информацию об успеваемости, поведении, отношении к учебе 

Обучающегося и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного 

плана. 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Заказчик ежемесячно, до 07 числа текущего месяца, оплачивает услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего договора из расчета 100,00 рублей (сто)  рублей 00 копеек за одно 

занятие.   

5.2. Оплата производится, согласно посещениям, по лицевым счетам безналичным переводом 

через Сбербанк  РФ. 

5.3.Перерасчёт за платные образовательные услуги в связи с отсутствием по уважительным 

причинам переносится на следующий месяц.  

5.4. Полная стоимость образовательных услуг исчисляется пропорционально посещаемости и 

зависит от количества суббот в месяце. 

5.5. Учебные занятия, пропущенные Заказчиком по неуважительной причине, оплачиваются в 

полном объеме. 

 

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.  

6.3. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, а также в случае 

одностороннего отказа от исполнения договора в случаях, предусмотренных законом. 

6.4.Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора, в следующих случаях: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на 10 рабочих дней; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим 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 

выполнения сторонами взаимных обязательств, но не позднее 30.04.2023г. 

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

экземпляру для каждой из Сторон. 

 

9. АДРЕСА  И  ПОДПИСИ СТОРОН 

 

                  Исполнитель                                                                   Заказчик 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Лицей №16 при УлГТУ имени Юрия 

Юрьевича Медведкова города 

Димитровграда Ульяновской области» 

433511, РФ, Ульяновская область,   

город Димитровград, ул. Куйбышева, 

д.258  

ИНН 7302013344 

КПП 730201001 

л/с 20450000049СОШ16 

Управление Финансов города 

Димитровграда Ульяновской области 

 

 

 

 

 

 

________________________М.В.Антонова 

 

ФИО 

____________________________________  

  

____________________________________ 

 

Паспорт: серия __________ номер _________ 

 

выдан:  кем_____________________________  

 

_______________________________________ 

когда «______»_______________  ________г.  

 

Адрес: г. ______________________________  

ул. ___________________________________  

д. _______________ кв. __________________ 

 

сот. тел._______________________________ 

 

 

_______________(_____________________) 
          подпись                                  ФИО 

 


