
ДОГОВОР 

О предоставлении дополнительных платных образовательных услуг в МОБУ ЯГЛ 

№____________ 

г.Якутск   «_____»_________2020 г 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Якутский городской лицей», 

именуемое далее Лицей, действующего на основании Устава и лицензии, №0964, выданной 24 июня 

2015 г., свидетельства о государственной аккредитации, серия 14А02№0000452, выданного 

Министерством образования Республики Саха (Якутия) 14.01.2016 года,  в лице директора Ивана 

Александровича Сидорова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________________ 

Именуемый Заказчиком, и ______________________________________________________________, 

именуемый далее по тексту Учащимся,  с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Лицей предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по подготовке 

Учащегося по дополнительным образовательным программам. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕЯ 

2.1. Оказать Заказчику образовательные услуги: организация курсов в рамках дополнительного 

образования (подготовка по предметам) и тем обеспечить ему приобретение знаний, умений и 

навыков в объеме согласованной программы. 

2.2. Обеспечить проведение учебных занятий высококвалифицированными педагогическими 

работниками. Обучение проводить в составе учебных групп численностью не более 28чел 

2.3. Обеспечить учащегося учебным местом в учебных сооружениях и помещениях. 

2.4. Создать и поддерживать в Лицее условия, обеспечивающие безопасность и укрепление 

здоровья учащегося, отвечающие требованиям нормативам безопасности и гигиены. 

2.5. Обеспечить соблюдение в Лицее прав учащихся: 

2.5.1. Установленных Всеобщей декларацией прав человека, Конституцией и законодательством 

Российской Федерации, Конституцией и законодательством Республики Саха (Якутия), 

Уставом и локальными актами. 

2.5.2. На уважение его человеческого достоинства, свободу совести, информации, на свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений, но не нарушая при этом со своей стороны 

законов РФ, РС(Я), Устава, правил внутреннего распорядка, распорядка дня Лицея, а 

также прав других граждан. 

 

3.ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩЕГОСЯ 

В период обучения учащийся обязуется: 

3.1. Своевременно выполнять задания, сдавать работы. 

3.2. Знать и исполнять Устав лицея в части, его касающейся, и правила внутреннего распорядка 

Лицея. 

3.3. Присутствовать, прилежно и активно участвовать с выполнением учебных заданий во всех 

занятиях и мероприятиях, предусмотренных учебной программой. Знать и выполнять правила и 

меры обеспечения безопасности жизни и здоровья в процессе обучения и в быту. Вести здоровый 



образ жизни. Беречь собственность лицея и его структур. Соблюдать правила хранения, обращения и 

эксплуатации объектов собственности Лицея, которыми он пользуется в период обучения. 

3.4. Возместить с установленном законом и настоящим договором порядке и размерах материальный 

ущерб, убытки, понесенные Лицеем по его вине или халатности. 

3.5. Поддерживать установленный порядок и чистоту в помещениях и на территории лицея. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.1.Заказчик обязан своевременно вноситьплату за предоставляемые услуги. 

4.2. Обеспечить посещение занятий Учащимися. 

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором при 100% предоплате. 

5.2. Стоимость образовательных услуг Исполнителя составляет ____________________________ 

(___________________________________________________) рублей 00 копеек (без НДС). 

5.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на лицевой счет лицея. 

5.4. Оплата услуг удостоверяется путем предоставления Заказчиком копии квитанции об оплате. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

договору, они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами. 

6.2. Лицей не несет ответственности за нарушение сроков предоставления услуг, 

предоставление некачественных услуг, если это произошло по вине Заказчика или 

Учащегося. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 30 апреля 2020 года. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ 

Исполнитель Заказчик Учащийся 
Муниципальное общеобразовательное 
Бюджетное учреждение 
«Якутский городской лицей» 
Городского округа «город Якутск» 
Адрес: 677000, г.Якутск, 
ул.Ярославского, 14 
ИНН 1435050129 

л/сч 20696035161 
Наименование банка: Отделение НБ 
Республики Сахя (Якутия) 
БИК 049805001 
р/с 40701810198053000002 
 
 
 
 

__________________И.А. Сидоров 

 

 
ФИО 

 

Паспортные данные (серия,выдан) 

Адрес места жительства 
 
 
 

 

Контактный телефон  
 
 

 

Подпись 
 
 

 

 
ФИО ученика 
 

 

Адрес места жительства 

 



  

Директору МОБУ «Якутский городской лицей» 

Сидорову Ивану Александровичу 

_____________________________________ 

____________________________________ 

_____________________________________ 

____________________________________ 

 

заявление. 

 

                Прошу принять моего ребенка  (ФИО)______________________________________________________ 

_________________ученика(цы) 4 класса МОБУ СОШ № ____________________________________________ 

МОБУ ЯГЛ на подготовительные курсы по предметам:( русский язык,математика, английский язык, основы 

устной речи  с «___»_____________2020 г. 

 С программой курсов и Уставом школы ознакомлены:______________(__________________________) 

Даем согласие на обработку персональных данных._________________(__________________________) 

 

 

 


