ДОГОВОР
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
(предлицей)
г. Ухта
«____» сентября 2017 года
МАОУ «Ухтинский технический лицей им. Г.В. Рассохина»,
именуемый далее «Лицей», в лице директора Лезиной Ольги Александровны,
действующей на основании Устава, и гражданин
__________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
«Лицей» принимает на себя обязательства по обучению
__________________________________________________________________
фамилия, имя учащегося

по дополнительным образовательным программам в соответствии с заявкой
«Заказчика», который обязуется оплатить дополнительные образовательные
услуги (предлицей).
2. Обязанности лицея
2.1. «Лицей» обязуется предоставить дополнительные образовательные услуги
по дневной форме обучения в период с 18 сентября 2017 года по 31 марта 2018
года в следующем объеме:
математика
– 75 уроков
русский язык
– 25 уроков
Расписание занятий
I группа
II группа
день недели
понедельник
четверг

время
с 14-30
до 15-55

день недели
понедельник
четверг

время
с 16-00
до 17-25

2.2. «Лицей» гарантирует качество образовательных услуг и соответствие их
утвержденной программе.
2.3. «Лицей» обязуется привлечь к оказанию дополнительных услуг
высококвалифицированных педагогов.
2.4. «Лицей» имеет право индексировать размеры оплаты в связи с
инфляционными процессами с предупреждением «Заказчика» за 2 недели.
3. Обязанности «Заказчика»
3.1. «Заказчик» обязуется обеспечивать посещение занятий учащимся.
3.2. «Заказчик» обязуется оплачивать стоимость дополнительных
образовательных услуг за обучение ребенка согласно прейскуранта цен путем
внесения денежных средств на лицевой счет учреждения.

 до 18-го сентября 2017 года – 11550 (одиннадцать тысяч пятьсот
пятьдесят) руб. 00 коп. за обучение в I-ом полугодии с 18 сентября 2017
года по 29 декабря 2017 года.
 до 10-го января 2018 года – 9900 (девять тысяч девятьсот) руб. 00 коп. за
обучение во II-ом полугодии с 01 января 2018 года по 31 марта 2018 года.
4. Ответственности сторон
4.1. В случае невыполнения программы и объема дополнительных
образовательных услуг «Лицеем», «Заказчик» вправе потребовать возврата
денежных средств в пропорциональном отношении.
4.2. В случае несвоевременной оплаты учащийся к занятиям по
дополнительным образовательным услугам (предлицею) не допускается.
4.3. В случае, если учащийся допускает пропуски занятий по разным
причинам, «Лицей» не производит перерасчёт и не возвращает денежные
средства.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон
с момента его заключения.
5.2. Срок действия договора – с 18 сентября 2017 года по 31 марта 2018года.
5.3. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе «Заказчика» при
наличии уважительных причин или претензий к «Лицею» с предупреждением
за один месяц в письменной форме.
6. Адреса сторон. Банковские реквизиты:
«Лицей»
169319 Республика Коми, г. Ухта, проезд Строителей, 25 тел. 72-45-13
факс: 72-45-13, Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» (МАОУ
«УТЛ», А9751400706-УТЛ), Расчетный счет № 40701810100003000001 в РКЦ Ухта,
БИК: 048717000, ИНН/КПП: 1102006571/110201001, ОКПО: 24959472,ОКОНХ: 92310
«Заказчик» (ФИО, телефон, паспортные данные):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Подписи:
Директор
___________________ О.А. Лезина
МП

«Заказчик»
___________________

