
 
ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

г. Вологда                ____ _____________ 202_ г. 

 

Бюджетное общеобразовательное учреждение Вологодской области «Вологодский многопрофильный 

лицей» (в  дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии серия РО №  004243,  выданной  Департаментом  

образования Вологодской области 10 июня 2011 года, срок   действия  лицензии  –  бессрочная,   Приложения   №  1   к   

лицензии   серия   35П01   № 0001330,   свидетельства о государственной аккредитации серия 35 АА № 000380, 

выданного  Департаментом     образования Вологодской области 24 ноября 2011г. на срок до 24 ноября 2023 г., в лице 

директора   Макарьина Антона Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________ 

Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или учреждение 

социальной защиты, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем 

(в дальнейшем – Заказчик) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 15 августа 2013 года № 706, настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги по 

общеобразовательной программе социально-педагогической направленности Интеллектуальная  школа  «Развитие»,  

курс  «Общая подготовка. Дети 6 лет» (далее – ДОУ),  по  обучению 

________________________________________________________,  

                                             фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребёнка 

(далее – Обучающийся).  

1.2. Наименование и количество ДОУ определено в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. ДОУ оказываются в соответствии с годовым календарным графиком (Приложение 2) и 

расписанием занятий, утверждёнными  Исполнителем. 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Ознакомить Заказчика с Уставом лицея, лицензией, Правилами внутреннего распорядка учащихся и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в лицее. 

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п.1 настоящего Договора.  

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 ДОУ проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм 

физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического 

здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учётом его индивидуальных особенностей.       

2.5. Сохранять место за Обучающимся в случае его болезни и лечения. На время отпуска родителей и иных 

случаях пропуска занятий место сохраняется не свыше 30 календарных дней подряд и не более одного раза за период 

учебных занятий. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

 

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

3.1. Надлежаще исполнять Устав, соблюдать Правила внутреннего распорядка учащихся и других документов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса в лицее. 

3.2. Обеспечить Обучающемуся посещение занятий, предусмотренных расписанием занятий. 

3.3. Выполнять законные распоряжения и решения должностных лиц лицея, вытекающие из условий настоящего 

Договора. 

3.4. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в п.1 настоящего Договора. 

3.5. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 



 
3.6. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях, 

при необходимости представляя соответствующий документ. 

3.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.8. Посещать родительские собрания, а также по просьбе Исполнителя присутствовать на беседах с 

администрацией при наличии у Исполнителя претензий к поведению Обучающегося или его отношению к получению 

дополнительных образовательных услуг. 

3.9. Обеспечить Обучающегося за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию ДОУ, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Обучающегося. 

3.10. В случае выявления заболевания у Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя), препятствующего продолжению обучения, известить об этом Исполнителя и 

освободить Обучающегося от занятий. 

3.11. Возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика 

4.1. Исполнитель вправе: 

 не допускать Обучающегося к занятиям в случае просрочки Заказчиком оплаты, предусмотренной п.6 

настоящего Договора, и приостановить оказание ДОУ. 

4.2. Заказчик вправе: 

 получать от представителей Исполнителя информацию об успеваемости и поведении Обучающегося по 

чтению («Словесность») и математике («Раз ступенька – два ступенька») в виде письменных характеристик, 

составляемых педагогами этих предметов. Характеристики составляются только в том случае, если дети обучались без 

пропусков занятий не менее 2-х месяцев до момента написания характеристик в соответствии с графиком, 

утверждённым Исполнителем, и непосредственно получают ДОУ на момент написания характеристик; 

 получать от представителей Исполнителя информацию о результатах проводимой Исполнителем 

диагностики учебных навыков Обучающегося в форме устных консультаций психолога (февраль-март 2023 г.). 

 

 

 

 

 

 

5. Организация образовательных услуг 

5.1. Организация ДОУ осуществляется в соответствии с учебным планом, расписанием занятий, Правилами 

внутреннего распорядка учащихся. 

5.2. Форма предоставления дополнительных образовательных услуг – очная, в случае форс-мажорных 

обстоятельств, официальном объявлении дней нерабочими / неучебными (в очном формате) форма предоставления 

дополнительных образовательных услуг может быть заменена по решению Исполнителя на дистанционную. 

5.3. Занятия проводятся по адресу: г. Вологда, ул. Ярославская, д. 12-а. 

5.4. Нормативный срок обучения по данной программе составляет 36 учебных недель (216 занятий) с сентября 

2022 года по май 2023 года, всего 3 квартала по 12 учебных недель (72 занятия) в квартале (Приложение 2). 

5.5. В форс-мажорных обстоятельствах и в случае совпадения учебных дней с праздничными (Приложение 2) 

Исполнитель вправе использовать для проведения занятий любые другие дни недели, исходя из условий работы 

учреждения образования. 

5.6. В случаях, когда Потребитель приступил к занятиям в более поздние сроки, предоставление ДОУ 

производится в соответствии с режимом и расписанием занятий с момента заключения Договора. Занятия, проведённые 

до заключения Договора, не восстанавливаются. 

5.7.  Информирование о внесении изменений в образовательный график – через официальную группу  «ВМЛ. 

Образовательные курсы» https://vk.com/vml_education . 

 

6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик в рублях оплачивает услуги, указанные в п.1 настоящего Договора, ежемесячно до 5 числа 

текущего месяца авансовым платежом  в сумме 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей за месяц (4 недели) или тремя 

единовременными авансовыми платежами в сумме 13500 (тринадцать тысяч пятьсот) рублей за квартал в 

безналичном порядке на счёт Исполнителя и удостоверяет предъявлением Исполнителю квитанции, выдаваемой 

учреждением банка. 

6.2.  Сроки  оплаты  в  соответствии  с  годовым  календарным  учебным  графиком (Приложение 2):  

https://vk.com/vml_education


 
за 1-й квартал – до 05.09.2022 г.;  

за 2-й квартал – до 30.11.2022 г.;  

за 3-й квартал – до 01.03.2023 г.  

6.3. При заключении Договора после начала занятий сумма за текущий месяц исчисляется из стоимости 

оставшихся в месяце занятий и производится до первого дня занятий с момента подписания Договора. 

6.4. В случае болезни Обучающегося не менее 14 (четырнадцати) календарных дней подряд по заявлению 

Заказчика допускается корректировка оплаты в следующем месяце по количеству пропущенных занятий при условии 

предъявления Заказчиком документа учреждения здравоохранения, подтверждающего факт заболевания Обучающегося 

и его продолжительность и заявления установленного образца. 

6.5. Лицей самостоятельно определяет размер платы за обучение и доводит до сведения Заказчика путём 

размещения на доске объявлений.  

6.6. Стоимость обучения не может быть ниже фактических затрат. 

6.7. Начисление платы за оказание дополнительных образовательных услуг производится ежеквартально на 

основании заключённого Договора.  

 

7. Основания изменения и прекращения договора  

7.1. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

7.3. По инициативе одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения 

Договора в одностороннем внесудебном порядке, влекущем за собой его автоматическое расторжение в случаях: 

 существенного нарушения Заказчиком условий Договора, законодательства об образовании, Правил 

внутреннего распорядка, Требований к поведению обучающихся.  

 систематического нарушения Обучающимся своим поведением прав и законных интересов других 

обучающихся и работников Исполнителя, неоднократного нарушения расписания занятий и/или иных обязательств, 

предусмотренных п.3 настоящего Договора, препятствуя тем самым нормальному осуществлению образовательного 

процесса, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем. В этих случаях Договор считается 

расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения Договора. 

7.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления одной из сторон об отказе от его 

исполнения.  

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по 28 мая 2023 года. 

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

8.3. Заказчик даёт согласие на тестовые психологические исследования в целях диагностики возможностей 

Обучающегося и оказания ему психолого-педагогической помощи. Исполнитель обязуется сохранять 

конфиденциальность получаемой информации и использовать её только в интересах Обучающегося,  в соответствии с 

Федеральными законами от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

 

9. Подписи сторон 

 

Исполнитель: 

Бюджетное общеобразовательное 

учреждение Вологодской области  

«Вологодский многопрофильный лицей» (БОУ ВО 

«ВМЛ») 

Юридический адрес:  

160035 г. Вологда, ул. Пролетарская, д.18 

Телефон/факс (8172)76-05-16 

Email: vml.vologda@mail.ru 

 

р/сч. 40601810600093000001 

л/ сч. 006200331 

Отделение Вологда г. Вологда 

БИК 041909001 

ИНН 3525130502 

КПП 352501001 

ОКОПФ 72  

ОКПО 70334263 

ОКВЭД 80212 

 

Адрес курсов: 

160002 г. Вологда, ул. Ярославская, 12-а 

Контактное лицо Н.Е.Прончева 

Телефон (8172)53-03-50 

 

 

Директор _____________ /А.А. Макарьин/ 

 

М.П. 

                                 

Заказчик: ____________________________ 
Ф.И.О. 

ИНН_________________________________ 

 

Паспорт: серия _______ № ______________ 

 

выдан ________________________________ 

когда 

_____________________________________ 

кем 

mailto:vml.vologda@mail.ru


 
Д/а: инд.________, г/пос________________, 

ул._______________, д.___, корп.__, кв.___, 

телефон ______________________________ 

 

______________________ 

                                    подпись 

 

Заказчик (заполняется в случае подписания 

Договора двумя представителями Заказчика): 

_____________________________________Ф.И.О. 

ИНН_________________________________ 

 

Паспорт: серия ________ № _____________ 

 

выдан ________________________________ 

когда 

_____________________________________ 

кем 

Д/а: инд.________, г/пос________________, 

ул._______________, д.___, корп.__, кв.___, 

телефон ______________________________ 

 

______________________ 

                                      подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик ___________________________________________________________________________ 

                                                                         ФИО законного представителя несовершеннолетнего 

с условиями Договора согласен/согласна. С лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, порядком 

оказания платных образовательных услуг, Уставом лицея, правилами внутреннего распорядка, Требованиями к 

поведению обучающихся и иными локальными нормативными актами, регламентирующими образовательный 

процесс, ознакомлен/а. 

 

____.______________202_ г.                                  _______________/_______________________/ 

                                                                                                        подпись                    расшифровка подписи                      

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Учебный план   

ДОУ Интеллектуальная школа «Развитие»  

курс «Общая подготовка. Дети 6 лет»  

 

№ 

п/п 
Предметы Количество занятий в неделю 

1 «Мелодика» 1 занятие 

2 «Чудо-ритмика» 1 занятие 

 1 подгруппа 2 подгруппа 

3 «Раз ступенька - два ступенька»  1 занятие 1 занятие 

4 «Словесность»   1 занятие 1 занятие 

5 «Конструирование» 1 занятие 1 занятие 

6 «Развитие с английским»   1 занятие 1 занятие 

Итого занятий в неделю на Обучающегося 6 занятий 

 

 

 

Приложение 2 

 

Годовой календарный учебный график 

 

 Начало занятий 06.09.2022 г. 

1 квартал с 05.09.2022 по 27.11.2022 12 учебных недель 

2 квартал с 28.11.2022 по 26.02.2023, перерыв с 01.01.2023 по 09.01.2023 12 учебных недель 

3 квартал с 27.02.2023 по 21.05.2023 12 учебных недель 

Всего 36 учебных недель 

Праздничные дни с восполнением занятий: 04.11.2022, 23.02.2023, 08.03.2023 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


