
ДОГОВОР №______ 
об оказании дополнительных образовательных услуг 

«____» _________ 20___г. г. Кропоткин 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 45 муниципального образования город 
Кропоткин, Кавказский район,  именуемое в дальнейшем «Учреждение» в лице директора Е.Ю. Евсегнеевой, действующего 
на основании Устава лицея, с одной стороны и родители (законные представители) обучающегося, 
____________________________________________________________________________________________________ именуемые 
в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
I. Предмет договора. 

1.1. «Учреждение» организует дополнительное обучение по образовательной программе подготовки к школе 
(лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 23Л01 № 0000033 регистрационный номер 03334 от 
13.02.2012г.). Программа утверждена в установленном порядке. Занятия по программе проводятся в соответствии с 
графиком, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

 
П. Обязанности сторон 

2.1. «Учреждение» обязуется: 
-предоставить соответствующее помещение для занятий по образовательной программе; 
-предоставить педагогические кадры для оказания образовательной услуги; 
-контролировать качество предоставления данной образовательной услуги; 
-информировать «Заказчика» по мере необходимости, но не реже 1 раз в месяц о личных достижениях обучающегося, 
осваивающего данную программу; 
-оказывать «Заказчику» дополнительную образовательную услугу в количестве  по 2 академических часа в неделю, в 
течение ___ месяцев с «____» _______ 20____г. по «25» июня 2016г.  

2.2.«Заказчик» обязуется: 
-своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в п. 3.1. настоящего договора; 
-незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона и места жительства; извещать об 
уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

 
III. Расчеты и порядок оплаты 

3.1. За выполнение предоставляемой образовательной услуги «Заказчик» выплачивает 480 рублей в месяц. Оплата 
производится «Заказчиком» не позднее 10-го числа текущего месяца по безналичному расчету на расчетный счет 
«Учреждения». До 10-го числа текущего месяца в «Учреждение» «Заказчик» представляет квитанцию об оплате с 
отметкой Сбербанка или платежное поручение. 
 

IV. Ответственности сторон 
4.1. В случае несвоевременной оплаты «Заказчиком» услуг, установленных настоящим договором «Учреждение» вправе 
не допускать ребенка «Заказчика» к занятиям до погашения задолженности. 
«Учреждение» не несет ответственности за срыв занятий по вине «Заказчика». 
4.2. В случае несвоевременного и некачественного проведения занятий «Заказчик» вправе прервать действие настоящего 
договора, поставив в известность «Учреждение» 
 

V. Прочие условия 
5.1. Договор вступает в силу после подписания и действует по «25» июня 2016г. 
5.2. Вопросы, неурегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством. 
5.3. договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. 

VI. Юридические адреса сторон 
«МБОУ лицей № 45» 352380, Россия,  Краснодарский край, Кавказский район,  город Кропоткин, улица Линейная, 13 
Наименование получателя платежа (ФУ МО Кавказский район (МБОУ лицей № 45 л/с 925513490) 
р/с 40701810500003000001 РКЦ Кропоткин г. Кропоткин БИК 040326000 Тип средств 20.01.00 за подготовку к школе 
(платные услуги код дохода 92500000000000000130) 
 

V. Подписи сторон 
Плательщик:              
                
                
  _______________________________ /____________________/ 

          (Плательщик: Ф.И.О. родителя, законного представителя, паспортные данные, адрес регистрации,  контактный телефон, подпись и расшифровка) 
 
 
Директор МБОУ лицея № 45 ________________ Е.Ю. Евсегнеева 

 м.п. 


