
ДОГОВОР 
с родителями на предоставление дополнительной платной 

образовательной услуги по адаптации учащихся, поступивших в 5-ый 
класс МОУ «Тверской лицей», в рамках введения опережающего 

Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования 

 
г. Тверь 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Тверской лицей» (в 
дальнейшем – «Исполнитель»), на основании лицензии на право ведения 
образовательной деятельности р/н 495 от 05.12.2011 г., свидетельства о 
государственной аккредитации р/н 400 от 22.12.2011 г., в лице директора 
Мейстер Инны Владимировны, действующей на основании Устава, с одной 
стороны, и __________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и т.д.) 

(в дальнейшем «Заказчик»), с другой стороны, родитель учащегося 
_________________________________________________________________, поступившего в 5 
класс МОУ «Тверской лицей», в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав 
потребителей», а также Правил оказания платных образовательных услуг, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 
2001 г. № 505 (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 1 
апреля 2003 г. № 181,  от 28 декабря 2005 г. № 815, от 15 сентября 2008 г. № 682), 
Положением об оказании платных образовательных услуг в МОУ «Тверской лицей», 
утверждённым директором лицея, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
 

I. Предмет договора 
 

1. Исполнитель организует дополнительную платную образовательную услугу 
по адаптации учащихся, поступивших в 5-ый класс МОУ «Тверской лицей» по 
предметам: 
1) Русский   язык 
2) Математика 

2. Исполнитель проводит мониторинговое исследование уровня 
сформированности ключевых компетентностей учащихся, поступивших в 5-
й класс Тверского лицея. 

 
II. Обязанности сторон 

 
2.1. Исполнитель, с одной стороны, принимает на себя обязательства: 

• создать условия для проведения дополнительной платной образовательной 
услуги по адаптации учащихся, поступивших в 5-ый класс МОУ «Тверской 
лицей»; 

• обеспечить методическими разработками каждого учащегося; 
• провести дополнительную платную образовательную услугу по адаптации 

учащихся, поступивших в 5-ый класс МОУ «Тверской лицей» с 24 августа 
2015 по 27 августа 2015 г.; 

• предоставить своевременно договор на предоставление дополнительной 
платной образовательной услуги по адаптации учащихся, поступивших в 5-
ый класс МОУ «Тверской лицей»; 

• предоставить расписание дополнительной платной образовательной услуги 
по адаптации учащихся, поступивших в 5-ый класс МОУ «Тверской лицей» 
и кабинетов; 

• контролировать качество дополнительной платной образовательной услуги по 



адаптации учащихся, поступивших в 5-ый класс МОУ «Тверской лицей»; 
• нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения 

дополнительной платной образовательной услуги по адаптации учащихся, 
поступивших в 5-ый класс МОУ «Тверской лицей»; 

 
2.2.Заказчик, с другой стороны, принимают на себя обязательства: 

• внести плату за организацию дополнительной платной образовательной 
услуги по адаптации учащихся, поступивших в 5-ый класс МОУ «Тверской 
лицей» в размере 720 рублей (согласно положению о расходовании 
внебюджетных средств) 

• расписаться в существующем договоре 
 

III. Права сторон 
 

3.1  Исполнитель, с одной стороны, имеет право по обоюдному согласию: 
• расторгнуть договор досрочно 

3.2  Заказчик, с другой стороны, имеют право: 
• расторгнуть настоящий договор досрочно; 
• обратиться с предложениями к директору МОУ «Тверской лицей» 

 
IV. Оплата услуг 

4.1 Оплата производится Заказчиком безналичным способом на лицевой счет 
Исполнителя на основании выданной Исполнителем квитанции об оплате. 

 
V. Условия расторжения договора 

 
5.1 Договор может быть прекращен или расторгнут в случае: 

•  двухсторонней инициативы; 
•  по инициативе Заказчика, в течение срока действия договора;  
•  по инициативе Исполнителя с предупреждением за 10 дней. 

 
VI. Срок действия договора 

 
6.1 Срок действия договора - с 24 августа 2015 года по 27 августа 2015 года. 
6.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу; 
один экземпляр хранится у Заказчика, другой – у Исполнителя. 
 
 
 
Юридический адрес лицея: 
170001, г. Тверь, пр-т Калинина, д.10,  
ИНН 6904018860 
Контактный телефон - 8(4822))422268,  
 
 
Директор МОУ «Тверской лицей»                            И.В.Мейстер 
 
 
С договором ознакомлен:  
 
_________________/______________________ 
подпись родителей ( с расшифровкой) 
 
Второй экземпляр договора получен __________ __________________ 
                                                                                 подпись   расшифровка подписи 


