
Приложение №4 

к приказу МБОУ СШ №2 г. Липецка 

от 31.08.2020 №84-л/с 

                                                   

 

ДОГОВОР №____ 

 

об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 
 

г. Липецк                                                                                      «    »                     2020 
место заключения договора                                                                                                                                                  дата заключения договора 

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  школа №2 

г. Липецка (в дальнейшем – Исполнитель), расположенное по адресу: 398001, г. 

Липецк, улица Первомайская, 58, осуществляющая образовательную 

деятельность на основании лицензии Cерия  48Л01 № 0001675, Регистрационный 

№ 1500  выданной управлением образования и науки  Липецкой области 

21.03.2017года (бессрочная)  и свидетельства о государственной аккредитации 

серия 48А01 № 0000409, Регистрационный № 248, выданного управлением  

образования и науки  Липецкой области 28.03.2017 года  на срок  до 29.04.2023 

года,  в лице директора Шишкиной Ольги Сергеевны, действующего на 

основании Устава МБОУ СШ № 2 г. Липецка, утвержденного приказом 

председателя департамента образования администрации города Липецка от 

30.10.2015 №1357 и  

______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах 

несовершеннолетнего  

______________________________________________________________________, 
(класс, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется зачислить ребенка в группу ______________________, 

а Заказчик обязуется оплатить данную услугу по присмотру и уходу 

несовершеннолетнего. 

1.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и 

действует до  31 мая 2021 года. 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Учреждение обязуется: 

2.1.1. Зачислить ребенка в группу _______________________________________ 

2.1.2. Осуществлять за обучающимся уход и присмотр с соблюдением режима дня 

и прогулок в соответствии с возрастными и физиологическими нормами. 

2.1.3. Обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающегося. 

2.1.4. Принимать и передавать обучающегося Родителю, и (или) по письменному 

заявлению Родителя, иным лицам, указанным в заявлении. 

2.1.5. Обеспечивать сохранность имущества обучающегося. 



2.1.6. Вести табель посещаемости занятий. 

2.2. Родитель обязуется: 

2.2.1. Своевременно вносить плату. 

2.2.2. Незамедлительно сообщать в Учреждение об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

2.2.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу 

Учреждения. 

2.2.4. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Учреждения, в 

соответствии с законодательством РФ. 

2.2.5. Своевременно забирать обучающегося из Учреждения лично или лицом, 

указанным в заявлении. 

2.2.6. Информировать Учреждение о предстоящем отсутствии ребенка в случае 

болезни. 

2.2.7. Информировать Учреждение о дате прибытия ребенка после болезни с 

предоставлением справки. 

2.2.8. Предоставлять Учреждению достоверные сведения о состоянии здоровья 

ребенка. 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Родитель имеет право: 

3.1.1. Требовать полноценного предоставления ребенку услуги по 

____________________________________________________________________, 

обеспечения охраны жизни и здоровья ребенка на условиях, оговоренных 

настоящим договором. 

3.1.2. Вносить в Учреждение предложения по повышению качества услуги. 

3.1.3. Защищать права и интересы своего ребенка, не ущемляя при этом интересы 

других детей. 

3.1.4. На уважительное и вежливое обращение со стороны работников 

Учреждения. 

3.2. Учреждение имеет право: 

3.2.1. Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом 

невыполнении Родителем своих обязательств, уведомив Родителя об этом за 2 

дня. 

3.2.2. Не принять ребенка с признаками заболевания и без представления 

медицинской справки о здоровье ребенка после отсутствия его более 3-х рабочих 

дней. 

3.2.3. Не передавать ребенка Родителю и лицам, указанным в заявлении, 

находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

3.2.4. Иметь достоверные сведения о состоянии здоровья ребенка. 

3.2.5. На уважительное и вежливое обращение со стороны Родителя 

4.Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость платной услуги  составляет _______________ рублей в месяц. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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. 



4.2. Оплата производится 1 раз в месяц в сумме __________________рублей  до 15 

числа текущего месяца путем перечисления на расчетный счет исполнителя. 

4.3.Оплата платных образовательных услуг удостоверяется квитанцией об оплате. 

4.4. При отсутствии обучающегося на занятиях по уважительной причине 

(болезнь, санаторий) производится перерасчет оплаты при наличии 

подтверждающего документа (медицинская справка, путевка)  из расчета               

средней стоимости  одного дня пребывания в группе. Перерасчет производится 

бухгалтерией Исполнителя. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.2.  От имени Заказчика в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может  

быть  расторгнут  Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

просрочки оплаты стоимости платных  услуг более 14 дней; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.5. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

   по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

       по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, 

в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 

5.8. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе от исполнения договора. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и Договором. 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

8. Заключительные положения 



8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату 

заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления услуги  понимается промежуток времени с 

даты издания приказа о зачислении Обучающегося в группу до окончания 

действия Договора. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 

дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 
Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа 

№ 2 города Липецка 

 (полное наименование 

образовательной 

организации) 

________________________

______ 

________________________

______ 

________________________

______ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

(полное наименование образовательной 

организации) 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

398908, г. Липецк,  

ул. Первомайская д.58 

 

 

 

  

(дата рождения) (дата рождения) 

________________________

______ 

________________________

______ 

______________________________ 

______________________________ 

(место нахождения) (адрес места жительства) (адрес места жительства) 

ИНН 4826028600 

 КПП482601001 

Р/счет 

40701810900003000001 

в Отделение Липецк  

 г. Липецка 

БИК 044206001  

________________________

______ 

________________________

______ 

________________________

______ 

________________________

______ 

 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

(банковские реквизиты) (паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, 

телефон) 

(паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, телефон) 

Директор МБОУ СШ №2 г. 

Липецка 

  

 
(подпись)  

 
(подпись) 

 
(подпись) 

О.С. Шишкина   
М.П.   

 


