ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

«____» __________ 20 _г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей» Симферопольского
района Республики Крым, в лице директора Гончаровой Натальи Георгиевны (в дальнейшем Исполнитель, место нахождения – Симферопольский район, с.Мирное, ул. Крымской весны, д.2)
действующей
на
основании
Устава
с
одной
стороны,
и___________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя)

_____________________________________________________________________________________
(телефон, место жительства)

(в дальнейшем - Заказчик), с другой стороны, (в дальнейшем - Стороны), заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Исполнитель, в период учебного года, берет на себя обязательство за счет средств Заказчика
предоставить платные образовательные услуги, (в дальнейшем - образовательные услуги), а
именно:
подготовка
детей
к
школе,
для
ребенка
___________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество ребенка)

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Исполнитель обязан:
2.1. Предоставить
Заказчику
платные
образовательные
услуги
сверх
уровня
государственных стандартов дошкольного образования.
2.2. Обеспечить соблюдение прав участников учебно-воспитательного процесса в
соответствии с законодательством
2.3. Информировать Заказчика о правилах и требованиях организации образовательной
услуги, ее качества и содержания, о правах и обязанностях Сторон во время
предоставления и получения этой услуги.
Заказчик обязан:
2.4. Своевременно оплачивать предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора, путем ежемесячной предоплаты.
2.5. Обеспечить посещение учащимся занятий согласно учебному расписанию.
2.6. Предупреждать Исполнителя в письменной форме о намерении прекратить обучение за
две недели до прекращения.
2.7. Проявлять уважение к сотрудникам Исполнителя, соблюдать правила поведения,
установленные в МБОУ «Лицей».
2.8. Данный договор не является гарантией зачисления для обучения в МБОУ «Лицей».
3. ПЛАТА ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПОРЯДОК
РАСЧЕТОВ

3.1.

3.2.

3.3.

Размер платы за предоставление образовательной услуги устанавливается учебным
заведением на весь срок обучения в денежных единицах РФ - рублях, с учетом
официально определенного уровня инфляции за предыдущий календарный год, и может
изменяться на протяжении всего срока обучения в случае повышения заработной платы
работникам МБОУ «Лицей».
Заказчик вносит плату за месяц в размере 2 000 (две тысячи) рублей (стоимость одного
занятия составляет 125,00 руб.) до 15 числа текущего месяца в безналичной форме
через отделения банков с учетом индекса инфляции и обслуживания банком, указывая в
квитанции фамилию, имя и отчество ученика, группу, в которой он обучается и месяц,
за который вносится оплата.
Заказчик обязуется выплатить Исполнителю сумму за предоставление образовательной

3.4.

услуги для покрытия фактических затрат, которые понес.
Заказчик обязуется выплатить Исполнителю сумму за предоставление образовательной
услуги в полном объеме, если невозможность выполнить Договор возникла по вине
Заказчика.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ИЛИ
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ

4.1.

За невыполнение или нарушения выполнения обязанностей данного Договора Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действителен до
окончания сроков выполнения обязательств сторонами.
Действие Договора прекращается:
- по согласию Сторон;
- в случае невозможности выполнения обязательств Договора одной из Сторон в связи с
принятием нормативно-правовых актов, изменяющих условия, установленные Договором для
оказания платных образовательных услуг, если другая Сторона не согласна с внесением
изменений в данный Договор;
в случае ликвидации юридического лица Исполнителя, если не определено юридическое
лицо, являющееся правопреемником ликвидированной стороны;
- в случае выбывания ученика из учебного заведения в соответствии с действующим
законодательством;
- по решению суда в случае систематического нарушения или невыполнения условий одной
из Сторон данного Договора.
5.1.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1.
6.2.

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
«___» _________ 20___г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

МБОУ «Лицей» Симферопольского района
Республики Крым
(Республика Крым, Симферопольский район,
с.Мирное,
ул.
Крымской
весны,2
тел.)
(Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Лицей»
Симферопольского района Республики
Крым, л/с 20756Ь74540)
р/с: 40102810645370000035
БИК 013510002
ИНН 9109023940
КПП 910901001
ОКПО 42711287
ОГРН 1199112020425
Банк Отделение Республики Крым
Банка России//УФК по Республике Крым
Исполнитель _________ /Н.Г. Гончарова/

М.П.

Гончарова
Наталья
Георгиевна

Гончарова Наталья Георгиевна
я подтверждаю этот документ своей
удостоверяющей подписью
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Лицей» Симферопольского района
Республики Крым
2021.04.23 12:26:53+03'00'

Заказчик (родитель или законный представитель):
_____________________________________________
_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Паспорт: серия ____________ №_________________
Кем выдан____________________________________
______________________________________________
Адрес места жительства: ______________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Контактный телефон
заказчика: ____________________________________

Заказчик ___________________

