
ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ МОУ «ТВЕРСКОЙ ЛИЦЕЙ» 

 

г. Тверь                                                                                                     "01" сентября  2020   г. 

 

    Муниципальное общеобразовательное учреждение «Тверской лицей», осуществляющее 

образовательную деятельность по адресу: г. Тверь, ул. Бобкова, д.9,11 на основании      

устава (в дальнейшем - Исполнитель) в лице директора Мейстер Инны Владимировны 

действующего на основании Устава, зарегистрированного Межрайонной ИФНС России 

№ 12 по Тверской области 09 октября 2019 года, ОГРН 1026900578605, с одной стороны, 

и 

_____________________________________________________________________________ 
     фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего  

(в дальнейшем - Заказчик) проживающий по адресу: _______________________________ 

____________________________________________________________________________ 

паспорт серии _________ №  _____________выдан «___ » __________ 20___  г. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 и____________________________________________________________________________ 

                              фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего,  

(в дальнейшем   -  Обучающийся), проживающий по адресу: _________________________ 

___________________________________________________с другой стороны, заключили в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" и   Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав 

потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства РФ 

от 15.08.2013  № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги 

студии «Детство», наименование которых представлено в таблице: 
 

№ п/п 

Наименование 

программы  

(курса)  

Срок освоения Возраст 

обучающихся, 

класс 

Стоимость одного 

часа 

1 «Ритмика и хореография» 4 года 1-4 класс 70 руб.  

2 «Этика-эстетика» 4 года 1-4 класс 70 руб. 

3 «Вокально-хоровое воспитание» 4 года 1-4 класс 70 руб. 

4 «Речь и культура общения» 4 года 1-4 класс 70 руб. 

5 «Музыкальный театр» 3 года 2-4 класс 70 руб. 

6 «Информатика в играх и задачах» 4 года 1-4 класс 70 руб. 

7 «Расти здоровым» 4 года 1-4 класс 70 руб. 

8 Курс «Говорим по-английски» 1 год 1 класс 70 руб.  

9 Студия мультипликации 2 года 3-4 класс 70 руб. 

              Количество оплачиваемых услуг зависит от года обучения и определено в 

приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора (в приложении 

указаны наименование учебных программ по годам обучения, количество учебных часов, 

стоимость курса за месяц и год). 

1.2. Исполнитель предоставляет программы художественно-эстетической и социально-

педагогической направленности. 

1.3. Форма проведения занятий: групповая. 

1.4. Форма обучения – очная (дневная) 



1.5. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет 34 учебных 

недели в период с «01» сентября по «31» мая   учебного   года. 

1.6. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной аттестации 

ему выдается СПРАВКА компонентов образовательной программы. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации" 

2.2. 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 Исполнителем. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4. Во время оказания 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 учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.5. Сохранить место за Обучающимся (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. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

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

настоящего договора. 

3.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 

уставом общеобразовательного учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 

к поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных 

образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 3.8. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Обучающийся обязан:  

4.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

4.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами 

общеобразовательного учреждения. 



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

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя 

и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

4.6. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

5.1    Исполнитель имеет право: 

5.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, а также подбор и 

расстановку кадров; 

 5.1.2. Изменять график предоставления услуги, согласовав его с родителями 

обучающихся; 

5.1.3. По своему выбору либо восполнять материал занятий, пройденный во время 

отсутствия ребёнка по уважительной причине, либо зачесть стоимость не оказанных услуг 

в счёт платежа за следующий период; 

5.1.4. Устанавливать расписание занятий, исходя из необходимости организации учебно-

воспитательного процесса; 

5.1.5. В случае болезни педагога производить замену. 

5.1.6. Вести персонифицированный учет родителей (законных представителей) 

Обучающегося, обрабатывать и предоставлять персональные данные по запросу 

уполномоченных органов с согласия субъекта персональных данных. 

5.2. Заказчик имеет право: 

5.2.1. На получение информации об организации и обеспечение надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных настоящим договором. 

5.2.2. На получение информации об успеваемости, поведении и отношении Потребителя 

к учёбе и его способностях в отношении обучения. 

5.3.  Обучающийся имеет право: 

5.3.1. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием платных 

образовательных услуг по настоящему договору; получать полную и достоверную 

информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки. 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1. Заказчик ежемесячно оплачивает   услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в сумме, определенной в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

6.2. Оплата производится до 10 числа каждого месяца в безналичном порядке на счет 

Исполнителя в банке. Оплата услуг подтверждается Заказчиком Исполнителю 

документами с отметкой об оплате (квитанция об оплате).  

6.3. Заказчик имеет право вносить плату за обучение единовременно за полугодие или за 

весь срок обучения. 

6.4. Заказчик имеет право на перерасчет стоимости услуг в случае пропуска обучающимся 

занятий по уважительной причине (болезнь, прохождение санитарно-курортного лечения 

и т.п.) более 21 (двадцати одного) календарных дней в месяц при предоставлении 

подтверждающего документа учреждения Здравоохранения или другого официального 

документа, подтверждающего уважительную причину отсутствия. Оплата занятия за 

следующий месяц пересчитывается в соответствии с длительностью периода пропуска 

занятий в прошлом календарном месяце. 

В случае не предоставления указанных документов в срок до 7 (семи) календарных дней 

со дня возобновления посещения Обучающимся занятий услуга считается оказанной и 

подлежит оплате в полном размере. 

При пропуске занятий по неуважительным причинам оплата производится в полном 

объеме. 

6.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

 



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

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

    7.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если 

Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору более 3 раз, либо 

неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, 

что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные 

интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

    7.4. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся   и   работников Исполнителя, расписание занятий или 

препятствует нормальному осуществлению образовательного   процесса, Исполнитель   

вправе отказаться от исполнения договора, когда после 3-х предупреждений 

Обучающийся   не   устранит   указанные нарушения. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика (Обучающегося) об отказе от исполнения договора. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

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

 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 
Исполнитель: Заказчик: 

Юридический адрес: 

170001, Тверская область, город Тверь, 

проспект Калинина, дом 10  

 

Место оказания услуг: 

170024, г. Тверь, ул. Бобкова, д. 9,11 

 

ИНН/КПП 6904018860/695001001 

л/с 004030187 в департаменте финансов 

администрации г. Твери 

Р/с 40701810900003000002 

тел.  4(822)44-42-94 

        4(822)42-22-68 

 

Директор Тверского лицея 

 

_________________________ И.В.Мейстер 

Ф.И.О. родителя___________________________ 

_________________________________________ 

Адрес регистрации: ________________________ 

_________________________________________ 

Адрес проживания: _________________________ 

__________________________________________ 

Паспорт_______№__________________________ 

выдан ____________________________________ 

                                                    кем и когда выдан 

__________________________________________ 

 

Тел. _____________________________________ 

 

Подпись  

 

______________________________________ 

 

 

 


