ДОГОВОР
на предоставление дополнительных платных
образовательных услуг
г. Мытищи

“ ” ________ 20__ г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 23» (в дальнейшем –
Исполнитель), на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности от 20
октября 2015 г № 74524 серия 50Л01 №0006404, выданной Министерством образования Московской
области на срок бессрочно, и Свидетельства о государственной аккредитации от 31.12.2013 г. № 2355
серия 50А01№ 0000602, выданного Министерством образования Московской области сроком до
31.12.2025 г. в лице директора Лобановой Ириной Юрьевной, действующего на основании Устава
Исполнителя,
с
одной
стороны,
и
физическое
лицо
_______________________________________________________________________в дальнейшем –
Заказчик) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в РФ» и «О защите прав
потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и
общего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования» от 05.07.2001
№ 505 (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 № 181) , а также в
соответствии Постановлением Главы Мытищинского муниципального района №4175 от 31.12.2015
г., Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №23» (п.6.12),
настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги (адаптация и подготовка
детей к школе), предоставляемые МБОУ «Лицей № 23».
II. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Обучать лицо, указанное Заказчиком (в дальнейшем – Потребитель) в соответствии с
утвержденным учебным планом, учебной программой и расписанием.
2.2. Обеспечить соответствующее помещение и оборудование для предоставления услуги.
2.3. Проводить занятия в объеме ___ занятий в неделю (__ раза в неделю по __занятия).
2.4. В случае болезни преподавателя производить его замену или переносить занятие на другой день
по согласованию с учащимися. В случае невозможности замены преподавателя или переноса занятия
оплаченные часы переносятся в счет следующего месяца.
2.5. Информировать Заказчика о ходе и результатах учебного процесса.
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
III. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
3.1. Ежемесячно и своевременно оплачивать занятия из расчета ____ рублей в месяц. В случае не
внесения платы за обучение до 10-го числа текущего месяца, Потребитель к занятиям не
допускается.
3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Потребителя или его отношению к получению образовательных услуг.
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

3.6.Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
3.В случае расторжения договора по инициативе Заказчика известить об этом Исполнителя в форме
заявления об отчисления из группы.
IV. Права Исполнителя, Заказчика
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. Изменять график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Знакомиться с содержанием и результатами образовательного процесса.
4.2.2. Расторгнуть договор досрочно.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора и расторгнуть его, если Заказчик
систематически (не менее 3 раз в течение года) нарушил сроки оплаты услуг по настоящему
договору.
VI. Срок действия договора и другие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
«____________» 201__ года.
6.2. Стоимость пропущенных учащимся занятий не компенсируется, внесенная сумма не
возвращается.
6.3. Получение данных образовательных услуг не является гарантией для зачисления в первый класс
МБОУ «Лицей № 23».
6.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
VII. Реквизиты сторон.
Исполнитель:
Заказчик:
Муниципальное бюджетное
Ф.И.О. _______________________________
общеобразовательное учреждение «Лицей №
Паспорт серии ________________________
23»
№ ___________ выдан __________________
Лицензии на осуществление
образовательной деятельности от 20 октября
______________________________________
2015 г № 74524 серия 50Л01 №0006404;
Тел. домашний ________________________
ИНН 5029100141
Тел. рабочий _________________________
Юридический адрес: 141018, Московская
область, г. Мытищи, Новомытищинский
Тел. мобильный _______________________
проспект, д. 74
Дом. адрес (с индексом) ________________
_____________________________________
______________________________________
(подпись)
Потребитель (обучаемое лицо):
Ф.И.О. _______________________________
Дата рождения ________________________

Директор лицея
_______________ И.Ю. Лобанова

М. П.

