
Договор  

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

 

БОУ г. Омска «Лицей № 29»                                                       "__" _____________ 2018 г.  

 

             Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Лицей № 29» (далее - 

Исполнитель), расположенное по адресу: г. Омска, ул. 21 Амурская, 20А, действующего на 

основании лицензии № 524-п, выданной 07.12.2011 г., выданной Министерством образования 

Омской области бессрочно, в лице директора лицея Заверской Л.А., действующего на основании 

Устава Исполнителя, с одной стороны,  и 

родитель_________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего) (далее - Заказчик), и 

__________________________________________________ (Ф.И.О. несовершеннолетнего) (далее - 

Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с частью 9 статьи 54 ФЗ от 29 декабря 

2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг настоящий договор: 

1. Предмет договора  

Предметом договора является Оказание Исполнителем платных дополнительных 

образовательных услуг по программе подготовка детей к школе в учебных группах в объеме 4 

академических часа в неделю и индивидуальных занятий с педагогом-психологом по графику. 

2. Обязанности сторон. 

2.1.Исполнитель обязан: 

2.1.1.Организовать обучение по указанной форме подготовки в объеме и сроки, 

устанавливаемые в п.1. 

2.1.2. Организовать учебный процесс согласно учебным программам. Для аудиторных занятий 

устанавливается академический час в соответствии с нормами СанПиН. 

2.1.3.Обеспечить проведение учебных занятий в надлежащих бытовых условиях в месте, 

определяемом Исполнителем, с предоставлением необходимых материалов в период обучения 

по усмотрению преподавателя. 

2.1.4. Информировать родителей и обучающихся о ходе и итогах образовательного процесса. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Заменить преподавателя. 

2.2.2.Определять место и время проведения занятий. 

2.2.3.Отказать в предоставлении услуг в случае несоблюдения Заказчиком сроков и размера 

оплаты, предусмотренных настоящим договором. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1.Обеспечить регулярное посещение занятий, исключить пропуски без уважительных 

причин. 



2.3.2.Оплатить предоставляемые услуги в соответствии с условиями оплаты, предусмотренными 

разделом 3 настоящего договора. 

2.3.3.Заблаговременно  письменно уведомить Исполнителя о прекращении посещений занятий 

ребенком. 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1.Отказаться от предоставления образовательных услуг до начала образовательного процесса 

с возмещением Исполнителю понесенных затрат. 

3. Форма и сроки оплаты: 

3.1. Оплата производиться Заказчиком в сумме 1600 рублей за один месяц занятий. 

3.2. Оплата может производиться ежемесячно или за весь период обучения. 

3.3 Оплата производиться до 5 числа текущего месяца на счет лицея через отделения Сбербанка. 

4. Срок действия договора. 

4.1. Настоящий договор заключен с 06 октября 2018 года по 22 декабря 2018 года 

4.2. До истечения срока договор может быть расторгнут в случае невыполнения или 

ненадлежащего выполнения сторонами своих обязательств, а также по желанию родителей или 

лиц, их заменяющих, о чем предупреждают исполнителя письменно не позднее чем за 10 дней. 

 
5. Адреса и другие данные сторон:  

 

Исполнитель 

 

БОУ г. Омска «Лицей № 29»    

г. Омск, ул. 21 Амурская, 20А 

 

Директор _________ Заверская Л.А.  

 

«____»_______________ 2018 г.     

                               

Заказчик  

Ф._______________________________ 

И._______________________________ 

О._______________________________ 

Адрес____________________________                                                                                                  

Тел.______________________________ 

_________________________________ 

                    (подпись) 

«____»______________ ______г.                                                 

 

Потребитель 
Ф._______________________________ 

И._______________________________ 

О._______________________________ 

 

 


