
 

ДОГОВОР 

на оказание платных дополнительных услуг 

с. Амурзет      «___»___________20__г. 

 

 

Областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение «Многопрофильный лицей», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии, регистрированный № 

1089, выданной Комитетом образования Еврейской автономной области на 

срок с 21.06.2016 г.– бессрочно и свидетельства о государственной 

аккредитации, регистрационный  № 667 от 22.06.2016 г., выданного 

Комитетом образования Еврейской автономной области на срок с 22.06.2016 

г.  до 15.05.2019 г. в лице директора Сычевой Натальи Ивановны, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, 

и_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество оплачивающего услуги по настоящему договору) 

_____________________________________________________________________________________ 

 
  

Именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 1. Предмет договора: 

1.1. Исполнитель  предоставляет, а Потребитель оплачивает обучение 

Потребителя  по___________________________________________________ 

 (указать вид дополнительных услуг) 

1.2. Срок оказания услуг устанавливается  с «____»______________20___г. 

по «____»______________20___г. 

1.3. После прохождения Потребителем полного курса обучения ему 

выдаётся___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(указать документы) 

 



2.  Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных в пункте 1.1 настоящего договора. 

2.1.2. Оказать услуги в полном объёме в срок, указанный в пункте 1.2 

настоящего договора. 

2.1.3. Ознакомить Заказчика, Потребителя с Уставом лицея, положением о 

платных дополнительных образовательных услугах и иными локальными 

актами училища, регламентирующими организацию образовательных услуг. 

2.1.4. Обеспечить Потребителя для проведения занятий помещениями, 

соответствующими санитарным и гигиеническим требованиям. 

2.1.5. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.2. Потребитель обязан: 

2.2.1. Оплатить услуги  в размере и сроки, предусмотренные разделом 3 

настоящего договора. 

2.2.2. Обеспечить посещение Потребителем занятий в сроки, 

предусмотренные  в пункте 1.2 настоящего договора. 

2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях. 

2.2.4. Соблюдать требования Устава лицея, Правил внутреннего распорядка, 

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, 

проявлять уважение к работникам лицея. 

2.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.2.6. Возмещать ущерб, причинённый Потребителем имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3. Потребитель имеет право: 

2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся 

процесса обучения. 

2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих умений 

и навыков, а также о критериях этой оценки. 

2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя необходимым во время 

занятий. 

 



 

2.3.4. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта 

приёмки – сдачи услуг, уплатив Исполнителю фактически понесённые им 

расходы. 

2.4. Исполнитель имеет право: 

2.4.1. Разрабатывать и внедрять в процесс обучения учебные программы, 

способствующие  повышению эффективности обучения. 

2.4.2. Самостоятельно устанавливать дни занятий и их продолжительность с 

учётом допустимых медико-санитарных норм. 

3. Размер и порядок оплаты услуг 

3.1. Стоимость услуг составляет____________________________________ 

3.2. Оплата должна быть произведена в кассу Исполнителя в полном объёме 

в срок__________________________________________________________ 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Ответственность сторон за неисполнение или надлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору наступает в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего 

договора, Стороны  будут стремиться решать путём переговоров. 

5.2. Споры и разногласия, не урегулированные путём переговоров, подлежат 

разрешению в суде. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и 

действует до полного  выполнения Сторонами принятых на себя 

обязательств. 

6.2. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями сторон. 

 



 

6.3. Настоящий  договор  составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

7. Подписи сторон 

Исполнитель:      Потребитель: 

ОГПОБУ     ____________________________________ 

«Многопрофильный лицей»              ____________________________________ 
Адрес: 679230,  ЕАО        ФИО 

Октябрьский р-н, село    ____________________________________ 

Амурзет, ул. Гагарина, 65              (адрес места жительства) 
Тел/факс:  (42665)21 9 88   ____________________________________ 

21 5 57      ____________________________________ 

Директор ОГПОБУ                               ____________________________________ 

«Многопрофильный лицей»   _____________________________________ 

    (паспортные данные) 
____________Н.И. Сычева                ____________________________________ 

                 _______________________________________ 

                  _______________________________________ 

                                                           _______________________________________ 

М.п.                  _______________________________________ 

                                _______________________________________ 

      (подпись ФИО) 

 

 

 


