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ДОГОВОР № ______ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг  
 

   г. Сергиев Посад                                                                                                       «____» _________________ 202__ года 

                                                                                                                                                                                                                                               

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №24 имени Героя Советского Союза А.В. 

Корявина», осуществляющее свою деятельность на основании лицензии №75791 от 24 мая 2016 г., выданной 

Министерством образования Московской области бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации серия 

50А01 №0001288, действующее до 25 января 2025г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Шеховцовой Анны Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

 

_____________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя – мать, отец, опекун) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» и  

 

_____________________________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество ребенка, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную образовательную услугу: 

Интегрированный курс «Школа будущего первоклассника». 
1.2.  Форма обучения: очная, групповая. В условиях сохранения рисков распространения COVID-19 форма 

занятий может быть временно изменена на дистанционную.  

1.3.  Занятия проводятся 1 раз в неделю в соответствии с расписанием платных дополнительных образовательных 

услуг. Продолжительность одного занятия 2 академических часа. 

1.4. Срок освоения дополнительной образовательной программы (продолжительность обучения) составляет 60 

академических часов за учебный год, что составляет 30 занятий.  

1.5.  Период обучения: с «10» сентября 2022г. по «30» апреля 2023г. 

1.6.  Обучение проходит по адресу: Московская обл., г. Сергиев Посад-6, ул. Школьная, д.1. 

 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 
2.1. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг за 1 занятие составляет 700 (семьсот) рублей 

00 копеек. Оплата на весь период обучения за один курс составит 21 000 (двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек. 

Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается. 

2.2. Расчеты за оказание платной дополнительной образовательной услуги производятся путем перечисления 

Заказчиком денежных средств на лицевой счет Исполнителя согласно Графику платежей. 

 

График платежей 

 

Период обучения Срок оплаты Сумма к оплате 

Сентябрь 2022 До 23 числа текущего месяца Согласно выставленной квитанции 

Октябрь 2022 До 15 числа текущего месяца Согласно выставленной квитанции 

Ноябрь 2022 До 15 числа текущего месяца Согласно выставленной квитанции 

Декабрь 2022, январь 2023 
Единовременный платеж до 15 декабря 

текущего года 
Согласно выставленной квитанции 

Февраль 2023 До 15 числа текущего месяца Согласно выставленной квитанции 

Март 2023 До 15 числа текущего месяца Согласно выставленной квитанции 

Апрель 2023 До 15 числа текущего месяца Согласно выставленной квитанции 

 

В случае невнесения Заказчиком очередного платежа согласно графику платежей, Обучающийся не допускается 

к занятиям в следующем месяце до полного погашения долга. При повторном нарушении п. 2.2 Договора 

Обучающийся будет отчислен. 

 



 

2 

 

2.3. В случае отсутствия обучающегося по болезни при наличии справки из медицинской организации 

производится перерасчет в счет будущих занятий. 

2.4.  В случае пропуска занятий без уважительной причины, перерасчет не производится. 

2.5. Если обучающемуся необходимо пропустить занятия по уважительным причинам (семейные обстоятельства 

и проч.), то по предварительному заявлению Заказчика, с которым заключен договор, Исполнитель освобождает его 

от оплаты за пропущенные занятия, оставив за ним место на время его отсутствия.  

2.6. В лицее предусмотрены льготы по оплате в размере 50% от стоимости ПДОУ для следующих категорий 

обучающихся: 

 дети сотрудников учреждения; 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 дети-инвалиды.  

 

3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Комплектовать учебные группы с учетом индивидуальных особенностей детей. После утверждения 

расписания и комплектования групп не допускается переход из одной группы в другую. 

3.1.2. Изменять расписание в пределах учебного плана в случае производственной необходимости. 

3.1.3. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на следующий учебный год, если Заказчик, 

Обучающийся в период действия настоящего договора допускали нарушения его условий. 

3.2. Заказчик вправе:  

3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  

3.3.  Обучающийся вправе: 

3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

3.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

3.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

3.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

3.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1.   Зачислить   Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

обучающегося. 

4.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

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

и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

4.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, 

учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

4.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

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

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

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

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные 

в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором. 

4.2.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий. Заблаговременно уведомить преподавателя о пропуске 

занятий. В случае пропуска Обучающимся занятий по болезни или иной уважительной причине предоставить 

Исполнителю официальные оправдательные документы. 

4.3. Обучающийся обязан: 

4.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

4.3.2. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными 

требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 



 

3 

 

4.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

 5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

 в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

   5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

  5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора с письменным уведомлением Исполнителя 

не менее, чем за 5 календарных дней до даты, с которой договор считается расторгнутым, при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнение Сторонами обязательств по настоящему договору 

они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством Российской Федерации и 

законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

 

7. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

7.1. Каждая из Сторон является оператором персональных данных, в том числе обрабатываемых в рамках 

выполнения обязательств, предусмотренных Договором. Для целей Договора под персональными данными понимаются 

сведения, являющиеся таковыми в соответствии с законодательством РФ. 

7.2. Стороны обеспечивают конфиденциальность полученных в рамках Договора персональных данных, 

соблюдение требований к обработке персональных данных, установленных Федеральным законом от 2 июля 2006г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» и принятых в его исполнение нормативных правовых актов, и несут ответственность 

за принятие всех необходимых правовых, организационных и технических мер защиты персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения 

персональных данных, а также от иных неправомерных действий. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств по Договору. 

8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
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9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель: 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Лицей №24 имени Героя Советского 

Союза А.В. Корявина" 

Юридический и фактический адрес: 

141306, Московская область, г. Сергиев Посад-6,  

ул. Школьная, д.1 

Телефон: 8 (496) 551-02-10 

ИНН 5042067976 КПП 504201001 

Казначейский счет № 03234643467280004800 

в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва 

Единый казначейский счет № 40102810845370000004 

БИК 004525987 

 

Директор  

 

_______________________ /А.А. Шеховцова/ 

М.П. 

 

   

Заказчик: 

 

___________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество законного представителя) 

 

Паспортные данные__________________________________ 
                                                               (серия, номер, когда и кем выдан) 

___________________________________________________ 

 

Адрес:_____________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

Телефон: __________________________________________ 

 

_______________________ / __________________________ / 
           (подпись)                                                              (ФИО) 

                      

Обучающийся 

___________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество законного представителя) 

Дата рождения ______________________________________ 

 

 

 

 


