
ДОГОВОР 

о предоставлении дополнительных образовательных услуг 

 

г.Петрозаводск  «_____»______________ 2022 г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского округа 

«Лицей № 40» (Лицензия № Л035-01219-10/00392720 от 13.02.2015 г., выданная бессрочно Министерством образования 

Республики Карелия), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Савицкой Светланой Викторовной, 

действующей на основании Устава с одной стороны и 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

                       (Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, опекун, попечитель) 

 

именуемый  в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, действующий от себя лично в интересах  

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

                      ( Ф.И.О. ребенка, получающего услуги, место жительства ребенка)  

в соответствии с Гражданским кодексом РФ, № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Законом РФ № 2300-1 

«О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг в МОУ «Лицей № 40», Положением о 

«Малышкиной школе в МОУ «Лицей № 40» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги – подготовка детей к 

обучению в общеобразовательном учреждении по программе «Малышкина школа». Форма прохождения программы – очная. 

1.2. Срок предоставления услуг с 01 октября 2022 года по 25 марта 2023 года. Количество учебных недель – 23, количество 

полных учебных месяца – 6. Время работы групп с 10.00 до 12.00. Общее количество занятий в день – 3. Занятия проводятся 

по субботам. Форма обучения – очная. 

1.3. Адрес фактического предоставления услуги – г. Петрозаводск, пр. Октябрьский, д.64. Контактное лицо – Медведкова 

Марина Владимировна, учитель начальных классов. Контактный телефон – (8142)70-93-37 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора без 

гарантии приема ребенка в 1 класс МОУ «Лицей №40». Дополнительные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем. 

 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям. 

 Во время оказания дополнительных образовательных услуг, проявлять уважение к личности ребенка, обеспечить условия 

эмоционального благополучия ребенка. 

 Сохранить место за ребенком в случае его болезни, карантина и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам при предъявлении подтверждающих документов. 

 Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания их ребенку образовательных услуг в объёме, предусмотренном 

разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

 Предоставлять родителям информацию о стоимости оплаты услуг при заключении договора. 

 

2.2. Заказчик обязуется: 

 Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона. 

 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях. Предоставлять подтверждающие 

документы. 

 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. Не вмешиваться в сферу 

профессиональной компетенции педагогов. 

 Соблюдать действующее расписание занятий, не допускать опозданий к их началу, проводить детей только в свою 

группу, иметь сменную обувь, вовремя забирать ребенка по окончании занятий. 

 Уведомить Исполнителя о досрочном расторжении данного договора. 

 

2.3. Права Исполнителя и Заказчика: 

 Исполнитель вправе досрочно расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае нарушения Заказчиком положения 

раздела 3 настоящего договора. 

 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

 Заказчик вправе расторгнуть договор досрочно, проинформировав об этом Исполнителя. 

 

3. Стоимость и порядок оплаты услуги 

 

3.1. Ежемесячная (4 учебных дня) стоимость данной услуги составляет 1800 (одна тысяча восемьсот руб. 00 коп.) рублей, 

полная стоимость по договору – 10350 руб. (десять тысяч триста пятьдесят руб. 00 коп.). 



3.2. Стоимость образовательной услуги взимается двумя частями согласно Графика внесения платежей, указанного в п.3.3 

Договора. 

3.3. График внесения платежей по данному Договору:  

 1 этап 2 этап 

Период обучения 01.10.2022-24.12.2022 14.01.2023-25.03.2023 

Стоимость этапа обучения 5400 

(пять тысяч четыреста руб. 00 коп.) 

4950 

(четыре тысячи девятьсот пятьдесят 

руб. 00 коп.) 

Сроки внесения платежа не позднее 07.10.2022 не позднее 17.01.2023 

 

3.4. Плата за пропущенные занятия не возвращается. 

 

4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 27 мая 2023 года. 

4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

5. Адреса и подписи сторон: 

 

Исполнитель 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Петрозаводского городского округа 

«Лицей № 40» 

 

185001, Республика Карелия, г.Петрозаводск, 

ул.Белорусская, 1 

 

ИНН 1001034903 КПП 100101001 

 

тел. 709337, 774030 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ___________________ С.В.Савицкая 

 

Заказчик 
 

 

__________________________________________ 

(Ф.И.О. заказчика) 

 

__________________________________________ 

(паспортные данные – серия, номер, где и когда выдан) 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

(адрес проживания) 

__________________________________________ 

(контактный телефон) 

 

__________________________________________ 

(подпись)                          (расшифровка подписи) 

 


