
                                                                                  ДОГОВОР 

                    на  предоставление  дополнительных платных образовательных  услуг (ДОУ) 

   г. Симферополь                                                                                                              «____» _____________20____г. 

           Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Открытый космический лицей» 

в  лице директора  Николовой  Зиновьи  Владимировны, действующий на основании Устава, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и 

_________________________________________________________________________________________ 

являющийся отцом, матерью (или заменяющим их лицом) учащегося _____ класса 

______________________________________________________________________________________ 

в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили договор о нижеследующем 

1. Предмет договора 

1.1.Учебное заведение берет на себя обязательства за счет денежных средств «Заказчика» предоставить 

дополнительную образовательную услугу (ДОУ) 

№ 

п/п 

Название ДОУ Форма 

услуги 

Количество часов Общая 

сумма 

услуги 
в неделю всего 

1.      

. 

2. Обязанности учебного заведения 

2.1.Предоставить «Заказчику» полную, доступную и достоверную информацию о порядке 

предоставления конкретной платной услуги, ее стоимости, порядка и сроков оплаты. 

2.2.Довести до сведения стоимость ДОУ не позднее, чем за 15 дней до начала их предоставления. 

2.3.Обеспечить соблюдение прав участников учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

законодательством. 

2.4.Предоставить для проведения занятий помещения, которые соответствуют санитарно-

гигиеническим нормам, а так же оснащено  в соответствии с  нормами и правилами, 

предусмотренными  учебным процессом. 

2.5.Обеспечить безопасное пребывание детей «Заказчика»  в учебном учреждении. 

2.6.Сохранить место за ребенком в случае его болезни, лечения, карантина и др. уважительных причин. 

3. Обязанности заказчика 

3.1.Своевременно вносить плату за дополнительную образовательную услугу в размерах и сроках, 

установленных этим договором. 

3.2.Своевременно сообщать о причине отсутствия ребенка на занятиях. 

3.3.Уважительно относиться к  педагогам, администрации и техническому персоналу учебного 

заведения. 

3.4.Обеспечить ребенка за свой счет необходимыми учебными пособиями, материалами для 

соответствующего выполнения Учебным заведением дополнительных платных услуг. 

4. Права учебного заведения 

4.1.Требовать от «Заказчика»: 

- выполнения Правил внутреннего распорядка учебного заведения; 

     - уважительного отношения к педагогам, администрации и техническому персоналу  

        учебного заведения. 

4.2.На своевременное получение платы за оказанные платные услуги. 

5. Права Заказчика 

5.1.«Заказчик» имеет право требовать от «Исполнителя» предоставления информации: 

- по вопросам, которые касаются организации и обеспечения должного выполнения услуг, 

предусмотренных договором, образовательной деятельности Учебного заведения; 

- об успешности, поведении, отношении ребенка «Заказчика» к учебе и его способностях 

относительно обучения на занятиях по ДОУ. 

5.2. Пользоваться имуществом учебного заведения, необходимым для обеспечения ДОУ. 

 



6. Плата за предоставление образовательной услуги и порядок расчетов. 

6.1.Размер платы устанавливается на весь срок предоставления ДОУ и не изменяется. 

6.2.Сумма оплаты определяется согласно действующим нормативным документам. 

6.3.Оплата осуществляется с момента зачисления ученика в группу по ДОУ, но не позднее ________ 

___________________________________________________________________________________ 

6.4. Размер платы устанавливается: ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

6.5. Оплата осуществляется через безналичный расчет на счет Учебного заведения в банке. 

Образец заполнения квитанции: 

         Получатель: УФК по Республике Крым (МБОУ «ОКЛ», л/с20756Щ99390)  

         Назначение: плат.образ.услуги          

         КБК  90311301994040000130                                                   

         Банк получатель: ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

         р/сч   40701810735101000227 

         БИК 043510001 

         ИНН  9102068477 

         КПП  910201001 

         ОГРН  1159102007668 

        За ДОУ (________________)______________________, ___________ 20___г.____________. 

                                     название                              Ф.И. ребенка                         Месяц                                   Сумма 

6.6. Оплата услуг подтверждается «Заказчиком» квитанцией об оплате. 

7. Ответственность сторон за невыполнение или несоответствующее 

 выполнение обязательств 

7.1. За невыполнение или некачественное выполнение обязательство этому договору стороны несут 

ответственность согласно действующего законодательства. 

8. Прекращение действия договора 

8.1. Действие договора прекращается: 

      - по соглашению сторон; 

      - в случае невыполнения одной из сторон договорных обязательств; 

      - в случае отчисления ребенка «Заказчика» из Учебного заведения согласно законодательству. 

9. Иные условия 

9.1. Договор составляется в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу для 

каждой стороны. 

9.2. Условия договора могут быть изменены по соглашению сторон, в связи с этим должен быть 

составлен дополнительный договор. 

9.3. Все споры между сторонами решаются путем переговоров. 

 

10. Юридические адреса сторон 

                 «Исполнитель»                                                                                    «Заказчик»  

                                                                                                Ф.И.О._____________________________ 

295053, МБОУ  «ОКЛ»                                                           ___________________________________ 

ул.Гурзуфская,6а                                                                   Индекс______________ 

                                                                                                Адрес прописки:______________________ 

 Директор                           З.В.Николова                             ____________________________________                                                                                    

                                                                                                 Паспорт: № ___ ___ ______________ 

                                                                                                 Когда  выдан:________________________ 

                                                                                                 Кем выдан___________________________  

                                                                                                ____________________________________ 

                                                                                                      Подпись                                 


