
ДОГОВОР № 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

городского округа Тольятти      «01» сентября 2017 г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Лицей № 

67», действующее на основании лицензии серия 63Л01 № 0002393 от 28 марта 2016 года (срок действия – 

бессрочно), выданной Министерством образования и науки Самарской области и свидетельства о 

государственной аккредитации серия 63А01 № 0000756, выданного Министерством образования и науки 

Самарской области с «30» мая 2016 года по «20» мая 2026 года, в лице директора Колосова Константина 

Александровича, действующей на основании Устава (далее – Исполнитель), с одной стороны, и  

________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

 

(далее – Заказчик), действующего в интересах несовершеннолетнего (сына, дочери)  

________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

(далее - Потребитель), с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «Об 

образовании», Законом РФ «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15. 08 2013 г. №706 и др., заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по присмотру и уходу за детьми в группе 

продленного дня Потребителя согласно приложения №1 к договору. 

1.2. Срок оказания услуги по присмотру и уходу за детьми в группе продленного дня составляет  

Со времени посещения ребенком ГПД и до момента окончания посещения. 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных приложением 1 настоящего 

договора. 

2.2. создать Потребителю необходимые условия по присмотру и уходу в группе продленного дня  

2.3. проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей; 

2.4. сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением 

дополнительных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам; 

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

3.1. своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 6 в размере и в сроки, 

установленные данным договором; 

3.2. незамедлительно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях; 

3.3.проявлять уважение к персоналу Исполнителя; 

3.4. возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

3.5. обеспечить посещение Потребителем занятий согласно режиму работы группы продленного дня; 

3.6. заказчик несет ответственность за моральный и физический облик Потребителя. 

4. Обязанности Потребителя 

Потребитель обязан: 

4.1. посещать группу продленного дня, согласно режиму работы группы; 

4.2. выполнять режим работы группы продленного дня  Исполнителя; 

4.3. соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

4.4. бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. 



Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, 

имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия 

настоящего договора. 

5.3. Потребитель вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся оказания услуги по присмотру и уходу за 

детьми в группе продленного дня; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса; 

6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик ежемесячно оплачивает в рублях услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме 4 

рублей 00 копеек (четыре рубля 00 копеек) за один час. 

6.2. Оплата производится не позднее 15 числа текущего месяца через кассу лицея. 

6.3. При неполучении Заказчиком услуг свыше 2 учебных дней в месяц (по уважительной причине) оплата за 

эти дни не производится на основании личного заявления Заказчика (с приложением необходимых 

подтверждений: документ), поданного не позднее 5 (пяти) дней со дня возобновления посещения занятий 

Потребителем. 

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. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов.  

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

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 ТК РФ, федеральными законами, Законом РФ «О защите прав 

потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

9. Срок договора 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «30» мая 2016 г., а в 

части расчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один для исполнителя, один для 

законного представителя несовершеннолетнего. 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение городского округа Тольятти  

«Лицей № 67» 

 

ИНН 6320000762 КПП 632101001 

Департамент финансов МБУ «Лицей №67», 

л/с 249131290 

счет 40701810936783000004 

РКЦ Тольятти г. Тольятти,  

БИК 043678000 

 

 

 

Директор Колосов Константин Александрович 

_______________________ / Колосов К.А. / 

 

МП 

 

Заказчик 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

(ФИО заказчика) 

________________________________________ 

________________________________________ 

(адрес места жительства) 

_______________________________________ 

Телефон дом. 

_______________________________________ 

Сотовый телефон 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

(паспортные данные) 

_________________ / ____________________ / 

(подпись / расшифровка) 

 

 

 



Приложение № 1 

К договору № _______ 

об оказании платных дополнительных  

образовательных услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) 

услуг 

Коли- 

чество  

часов  

в неделю 

Коли- 

чество 

 часов 

 в год 

Стоимость услуги  

за неделю за месяц за год 

1 Присмотр и 

уход за детьми 

в группе 

продленного 

дня 

групповая 17,5 595 70 руб.  

00 копеек 

294 руб. 

00 копеек 

2380 руб. 

00 копеек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение городского округа Тольятти  

«Лицей № 67» 

 

ИНН 6320000762 КПП 632101001 

Департамент финансов МБУ «Лицей №67», 

л/с 249131290 

счет 40701810936783000004 

РКЦ Тольятти г. Тольятти,  

БИК 043678000 

 

 

 

Директор Колосов Константин Александрович 

_______________________ / Колосов К.А. / 

 

МП 

 

Заказчик 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

(ФИО заказчика) 

________________________________________ 

________________________________________ 

(адрес места жительства) 

_______________________________________ 

Телефон дом. 

_______________________________________ 

Сотовый телефон 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

(паспортные данные) 

_________________ / ____________________ / 

(подпись / расшифровка) 

 


