
                                                                  ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ     УСЛУГ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

ЛИЦЕЙ с. ТОЛБАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

АУРГАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

МБОУ Лицей с. Толбазы                                                                               «18» января  2020 г. 
место заключения договора                                                                                  дата заключения договора 

     

      Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Лицей с.Толбазы 

муниципального района  Аургазинский район  Республики Башкортостан (в дальнейшем –Лицей) 

на основании лицензии серия 02   № 001069,  выданной  18.03.2011 года 

Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан_ на срок  - 

бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации  серия  02А01 № 0000323, выданного  

24 января 2013 года  Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики 

Башкортостан_на срок с "24" января  2013  г.  до "21" апреля 2023  г., в  лице  руководителя                           

                                                   Васильевой Ларисы Дмитриевны,   

действующего на основании Устава,  с  одной  стороны,  и с  другой стороны, 
 
____________________________________________________________________________ 

Ф. И. О. и статус законного представителя 

 

____________________________________________________________________________ 
несовершеннолетнего  –  мать, отец, опекун, попечитель, 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства 

 

____________________________________________________________________________________________ 

или учреждение социальной защиты, в котором находится 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо 

 

__________________________________________________________________________________________ 
лица, действующего на основании доверенности, 

 

_____________________________________________________________________________ 

выданной законным представителем, (в дальнейшем – Родитель) и 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

      фамилия, имя, отчество, зачисляемого на обучение(в дальнейшем - Обучающийся) 
 
______________________________________________________________________________________________________ 

                                                         место жительства, телефон обучающегося 
 заключили в соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» 

настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

                    Лицей предоставляет, Родитель оплачивает дополнительные образовательные услуги за 

обучение в «Школе будущего первоклассника», наименование и количество учебных часов,  

которые определены в Приложении 1, являющимся  неотъемлемой частью настоящего договора. 

Срок обучения в «Школе будущего первоклассника» в соответствии с рабочим учебным планом (в 

группе) соcтавляет 32  часа, 

- по дошкольной  общеобразовательной программе, социально-педагогической направленности 

(подготовка к школе)  

 Форма обучения очная. 



2. ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕЯ. 

Лицей обязан: 

2.1.  Организовать  и  обеспечить   надлежащее     исполнение услуг, предусмотренных разделом 1  

настоящего   договора.  Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий,  

разрабатываемыми Лицеем.  

2.2. Обеспечить для проведения  занятий  помещения,  соответствующие санитарным   и   

гигиеническим   требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3.  Во  время  оказания платных дополнительных 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 Обучающегося с учётом его индивидуальных особенностей. 

2.4.  Сохранить  место  за  Обучающимися  (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. 

2.5. Уведомить Родителя  о нецелесообразности  оказания  Обучающемуся платных 

образовательных услуг в объеме,  предусмотренном разделом 1  настоящего договора,   

вследствие   его   индивидуальных   особенностей,  делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЯ 

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

договора. 

     3.2. При поступлении  Обучающийся в общеобразовательное  образовательное учреждение  и в  

процессе  его  обучения  своевременно  предоставлять  все  необходимые документы, 

предусмотренные уставом образовательного учреждения. 

     3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Лицея  об  изменении контактного телефона и 

места жительства. 

     3.4. Извещать  руководителя Лицея об уважительных   причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

     3.5. По  просьбе  Лицея  приходить  для  беседы  при  наличии претензий  Лицея к  поведению  

Обучающегося или  его   отношению к получению платных дополнительных образовательных 

услуг. 

     3.6. Проявлять уважение к педагогам,  администрации  и  техническому персоналу Лицея. 

3.7.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся  имуществу Лицея,  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить  Обучающегося, за свой счет,  предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Лицеем обязательств по оказанию  дополнительных образовательных услуг, 

в количестве, соответствующему возрасту и потребностям Обучающегося. 

             3.9. В  случае  выявления  заболевания  ( по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Лицея), внезапно  возникшего у Обучающегося  во время занятий 

необходимо поставить в известность Родителя  и обеспечить эвакуацию больного с места 

проведения занятий.  

3.10. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14- летнего возраста, - 

обеспечения посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 



1. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

(для  договора с Обучающимися, достигшим 14- летного возраста) 

Обучающийся обязан: 

4.1.Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2.Выполнять задания по подготовке к занятиям,  даваемые педагогами Лицея. 

4.3.Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять  уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Лицея и 

другим обучающимся. Не посягать на их честь и достоинство. 

4.4.Бережно относиться к имуществу Лицея. 

5. ПРАВА ЛИЦЕЯ, РОДИТЕЛЯ, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.  

     5.1.  Лицей вправе  отказать  Родителю    и     Обучающемуся в заключении  в заключении 

договора  на  новый  срок  по  истечении  действия  настоящего договора, если Родитель, 

Обучающийся в  период  его  действия  допускали нарушения,  предусмотренные гражданским 

законодательством и  настоящим договором и дающие Лицею право в одностороннем  порядке  

отказаться от исполнения договора. 

     5.2.  Родитель   вправе  требовать  от   Лицея   предоставления информации: 

     по  вопросам,  касающимся  организации  и  обеспечения   надлежащего исполнения  услуг,  

предусмотренных разделом 1  настоящего   договора; 

     об успехах в развитии, поведении, отношении  Обучающегося к  учебе  и его способностях в 

отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

     Родитель и  и  Обучающийся,  надлежащим   образом  исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору,  имеют  преимущественное   право на заключение договора на новый срок 

по истечении срока действия  настоящего договора. 

     5.3. Обучающийся  вправе  обращаться к работникам Лицея по  всем  вопросам деятельности 

образовательного учреждения, получать полную и достоверную информацию об оценке своих 

знаний и критериях этой оценки;  

пользоваться имуществом Лицея, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 

     6. Оплата услуг 

6.1. Родитель оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора,  в соответствии с 

Приложением 1 к настоящему договору за занятия с будущими первоклассниками   в сумме  80  

рублей (восемьдесят  рублей) за 1 (одно) занятие. Полная стоимость образовательных услуг за весь 

период обучения Обучающегося составляет 2560 рублей (Две тысячи пятьсот  шестьдесят рублей, 

за 32 (тридцать два) занятия). 

6.2   Оплата производится  единовременно  в сумме 2560 рублей (Две тысячи пятьсот шестьдесят 

рублей за 32 (тридцать два) занятия  до начала предоставления образовательных услуг, за наличный 

расчет. Оплата услуг производится через ответственное лицо, назначенное по приказу 

руководителя Лицея, за сбор родительских взносов. Оплата услуг удостоверяется Лицеем  

ведомостью об оплате и квитанцией.  

6.3.На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть 

составлена смета. Составление такой сметы по требованию Родителя или лицея обязательно. В 

этом случае смета становится частью договора. 

 

7. ОСНОВАНИЯ 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.Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть 

настоящий договор только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты 

Лицею фактически внесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

От имени Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть 

расторгнут родителем при условии, указанном в абз.1 настоящего пункта.  

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной 

из сторон договора может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации.  

     7.4. Помимо этого Лицей вправе отказаться от исполнения договора, если Родитель нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему договору указать срок,  или иных условий просрочки либо 

неоднократных иных нарушений обязательств предусмотренных п. 3 настоящего договора, что 

явно затрудняет исполнение обязательств Лицеем и нарушает права и законные интересы 

обучающихся и работников Лицея.   

     7.5. Если обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других обучающихся и работников Лицея, расписание занятий или препятствуют нормальному 

осуществлению образовательного процесса. Лицей вправе отказаться от исполнения договора, 

когда после 3 предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения  Договор 

считается расторгнутым со дня письменного уведомления  Лицеем Родителя (Обучающегося) об 

отказе от исполнения договора.  

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛИЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они  несут ответственность, предусмотренную гражданским о защите прав 

потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

9.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕУСЛОВИЯ.  

 9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует на  срок 

обучения в соответствии с рабочим учебным планом. 

 Начало договора 18.01.2020г, 

                                         ( Число, Месяц. Год) 

        -    Окончание договора  23.05.2020г. 

                                               ( число, месяц. год) 

 9.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

10. ПОДПИСИ  И АДРЕСА СТОРОН 

Лицей:                                                                              Родитель: 

  

Муниципальное бюджетное 

 общеобразовательное учреждение  Лицей 

 с. Толбазы муниципального района Аургазинский 

 С Положением о платных дополнительных 

образовательных услугах МБОУ Лицей с. Толбазы, 

рабочей программой  «Школы будущего 

первоклассника» ознакомлен(а). 

ФИО родителя ______________________ 



район Республики Башкортостан,   

Адрес: 453480, с. Толбазы, ул. Ленина 105 

ИНН: 0205002873 

КПП:020501001 

р\с 407001810200001000035 в  

ГРКЦ НБ РБ  

Банка России г. Уфа 

к\с Лицевой счет: 20003210160 в ФУ 

Администрации МР Аургазинский район 

Республики Башкортосан 

БИК: 048073001 

тел:(834745) 2-10-52 

Директор 

__________________   Л.Д.Васильева 

Адрес___________________________ 

 Телефон____________________________ 

Подпись ______________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           Приложение  1. 

                                                                                                           к приказу МБОУ Лицей с. Толбазы 

                                                                                                           от «18»01. 2020г. №__ 

№ 

П\П 

Наименование 

образовательных услуг 

Форма  

предоставления  

(оказания) 

услуг(индивиду

альная, 

групповая) 

Наименование 

программ 

(курса) 

Количество часов 

В неделю Всего 

1 «Школа будущего 

первоклассника» 

групповая Развитие речи и 

подготовка к 

обучению 

грамоте 

30 мин 16 ч. 

2 Введение в 

математику 

30 мин 16ч. 

Итого  32ч. 

 

ПОДПИСИ  И АДРЕСА СТОРОН 

Лицей:                                                                              Родитель:  

Муниципальное бюджетное 

 общеобразовательное учреждение  Лицей 

 с. Толбазы муниципального района Аургазинский 

район Республики Башкортостан,   

Адрес: 453480, с. Толбазы, ул. Ленина 105 

ИНН: 0205002873 

КПП:020501001 

р\с 407001810200001000035 в  

ГРКЦ НБ РБ  

Банка России г. Уфа 

к\с Лицевой счет: 20003210160 в ФУ 

Администрации МР Аургазинский район 

Республики Башкортосан 

БИК: 048073001 

тел:(834745) 2-10-52 

Директор _______________  Л.Д.Васильева 

 С Приложением о платных дополнительных 

образовательных  услугах МБОУ Лицей с. Толбазы, 

рабочей программой  «Школы будущего 

первоклассника»  ознакомлен(а). 

 ФИО родителя ______________________ 

Адрес___________________________ 

 Телефон____________________________ 

Подпись ______________   

 

 


