ДОГОВОР № ____
на предоставление платных дополнительных образовательных услуг
ЗАТО Северск

01 октября 2021 г.

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
“Северский
физикоматематический лицей”, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ (свидетельство о государственной
аккредитации ОБ № 540 от 23.01.2013г. выдано Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в
сфере образования Томской области, лицензия № 1211 от 27.12.2012г. на срок бессрочно, в лице
директора Дроздовой Ирины Александровны, действующей на основании Устава Исполнителя, с
одной стороны и ЗАКАЗЧИК (мать, отец, дедушка, бабушка, опекун)
________________________________________________________________________________________,
Ф. и. о. р о д и т е л я
являющийся законным представителем ПОТРЕБИТЕЛЯ образовательных услуг
_________________________________________________________________________________________
ф . и . о .

у ч а щ е г о с я

3. ПРАВА СТОРОН
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
3.1.1. Индексировать размеры платы за предоставляемые услуги в связи с инфляционными
процессами.
3.1.2. Изменить график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью,
предупредив ЗАКАЗЧИКА за 7 дней.
3.2. ЗАКАЗЧИК вправе требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления информации об
организации и обеспечении услуг, предусмотренных договором; об успеваемости и поведении,
отношении ПОТРЕБИТЕЛЯ к учебе.
3.2.1. ЗАКАЗЧИК имеет право расторгнуть настоящий договор досрочно.
3.3. ПОТРЕБИТЕЛЬ вправе обращаться к работникам ИСПОЛНИТЕЛЯ по всем вопросам
деятельности ИСПОЛНИТЕЛЯ; получать информацию об оценке своих знаний и критериях этой
оценки; пользоваться имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий по расписанию.

ученика ___ класса МАОУ СФМЛ, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать в отношении ПОТРЕБИТЕЛЯ следующие дополнительные
платные образовательные услуги (форма обучения очная, дистанционная): курс «Умники и умницы», а
ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить эти услуги на основаниях и в порядке, установленном настоящим
Договором.
2.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ, с одной стороны принимает на себя обязательства:
2.1.1. Осуществлять предоставленные услуги в полном объеме в соответствии с утвержденной
программой и учебным планом:
Предмет
«Умники и умницы»

кол-во часов в неделю
2

кол-во месяцев
7

Форма обучения дневная (очная)
2.1.2. Предоставить соответствующее помещение для предоставления услуги;
2.1.3. Организовать контроль количества и качества предоставления услуги;
2.1.4. Нести ответственность за жизнь и здоровье учащегося во время предоставления услуги.
2.2. ЗАКАЗЧИК, с другой стороны, принимает на себя обязательства:
2.2.1. Вносить плату ИСПОЛНИТЕЛЮ через СберБанк по следующему графику:
Срок уплаты
до 20 октября 2021г.
до 20 января 2022г.

Оплачиваемый период
Октябрь 2021г. – Декабрь 2021г.
Январь 2022г. – Апрель 2022г.

Размер оплаты
3000 руб.
4000 руб.

2.2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется заблаговременно уведомлять ИСПОЛНИТЕЛЯ о прекращении
посещения занятий учащихся,
ПОТРЕБИТЕЛЬ обязан:
2.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.4. Выполнять домашнее задания, даваемые педагогами ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.5. Соблюдать учебную дисциплину, общепринятые нормы поведения, в частности, проявляя
уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу ИСПОЛНИТЕЛЯ и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.6. Бережно относится к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ.

4. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Досрочное расторжение договора допускается при невыполнении одной из сторон своих
обязательств (заинтересованная сторона имеет право расторгнуть настоящий договор досрочно с
предупреждением другой стороны за 10 дней);
4.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора, если ЗАКАЗЧИК нарушил сроки
оплаты услуг по настоящему договору на три недели, либо неоднократно нарушает обязательства,
предусмотренные Договором, что затрудняет исполнение обязательств ИСПОЛНИТЕЛЕМ И
НАРУШАЕТ ПРАВА И ЗАКОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ И РАБОТНИКОВ исполнителя.
4.2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе расторгнуть настоящий договор досрочно за академическую
неуспеваемость и нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
Договором. Договор считается расторгнутым со дня уведомления ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКА
(ПОТРЕБИТЕЛЯ) об отказе от исполнения договора.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор действует с 01 октября 2021 года по 30 апреля 2022года.
6. ИННЫЕ УСЛОВИЯ
Все изменения в договор вносятся в письменном виде по соглашению сторон.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
МАОУ СФМЛ
636070 г.Северск,
пр-т Коммунистический, 56
ИНН 7024015802
КПП 702401001
Л/с 30656Ш81000
Отделение Томск Банка России//
УФК по Томской области г.Томск
БИК 016902004
Кор/сч. 40102810245340000058
Р/сч. 03234643697410006500
Директор МАОУ СФМЛ
________________ И.А.Дроздова

ЗАКАЗЧИК
Ф.И.О. _____________________________________
Адрес _____________________________________
Телефон ___________________
Паспорт _________ № _____________________
Выдан ____________________________________
Подпись _______________

ДОГОВОР № ____
на предоставление платных дополнительных образовательных услуг
ЗАТО Северск

11 января 2021 г.

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
“Северский
физикоматематический лицей”, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ (свидетельство о государственной
аккредитации ОБ № 540 от 23.01.2013г. выдано Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в
сфере образования Томской области, лицензия № 1211 от 27.12.2012г. на срок бессрочно, в лице
директора Дроздовой Ирины Александровны, действующей на основании Устава Исполнителя, с
одной стороны и ЗАКАЗЧИК (мать, отец, дедушка, бабушка, опекун)
________________________________________________________________________________________,
Ф. и. о. р о д и т е л я
являющийся законным представителем ПОТРЕБИТЕЛЯ образовательных услуг
_________________________________________________________________________________________
ф . и . о .

у ч а щ е г о с я

ученика __ класса МАОУ СФМЛ, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
3.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать в отношении ПОТРЕБИТЕЛЯ следующие дополнительные
платные образовательные услуги (форма обучения очная, дистанционная): курс «Умники и умницы», а
ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить эти услуги на основаниях и в порядке, установленном настоящим
Договором.
4.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ, с одной стороны принимает на себя обязательства:
2.1.1. Осуществлять предоставленные услуги в полном объеме в соответствии с утвержденной
программой и учебным планом:
Предмет
«Умники и умницы»

кол-во часов в неделю
2

кол-во месяц
4

Форма обучения дневная (очная)
2.1.2. Предоставить соответствующее помещение для предоставления услуги;
2.1.3. Организовать контроль количества и качества предоставления услуги;
2.1.4. Нести ответственность за жизнь и здоровье учащегося во время предоставления услуги.
2.2. ЗАКАЗЧИК, с другой стороны, принимает на себя обязательства:
2.2.1. Вносить плату ИСПОЛНИТЕЛЮ через СберБанк по следующему графику:
Срок уплаты
до 20 февраля 2021г.

Оплачиваемый период
Январь 2021г. – Апрель 2021г.

Размер оплаты
4000 руб.

2.2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется заблаговременно уведомлять ИСПОЛНИТЕЛЯ о прекращении
посещения занятий учащихся,
ПОТРЕБИТЕЛЬ обязан:
2.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.4. Выполнять домашнее задания, даваемые педагогами ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.5. Соблюдать учебную дисциплину, общепринятые нормы поведения, в частности, проявляя
уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу ИСПОЛНИТЕЛЯ и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.6. Бережно относится к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ.

3. ПРАВА СТОРОН
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
3.1.1. Индексировать размеры платы за предоставляемые услуги в связи с инфляционными
процессами.
3.1.2. Изменить график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью,
предупредив ЗАКАЗЧИКА за 7 дней.
3.2. ЗАКАЗЧИК вправе требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления информации об
организации и обеспечении услуг, предусмотренных договором; об успеваемости и поведении,
отношении ПОТРЕБИТЕЛЯ к учебе.
3.2.1. ЗАКАЗЧИК имеет право расторгнуть настоящий договор досрочно.
3.3. ПОТРЕБИТЕЛЬ вправе обращаться к работникам ИСПОЛНИТЕЛЯ по всем вопросам
деятельности ИСПОЛНИТЕЛЯ; получать информацию об оценке своих знаний и критериях этой
оценки; пользоваться имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий по расписанию.
4. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Досрочное расторжение договора допускается при невыполнении одной из сторон своих
обязательств (заинтересованная сторона имеет право расторгнуть настоящий договор досрочно с
предупреждением другой стороны за 10 дней);
4.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора, если ЗАКАЗЧИК нарушил сроки
оплаты услуг по настоящему договору на три недели, либо неоднократно нарушает обязательства,
предусмотренные Договором, что затрудняет исполнение обязательств ИСПОЛНИТЕЛЕМ И
НАРУШАЕТ ПРАВА И ЗАКОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ И РАБОТНИКОВ исполнителя.
4.2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе расторгнуть настоящий договор досрочно за академическую
неуспеваемость и нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
Договором. Договор считается расторгнутым со дня уведомления ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКА
(ПОТРЕБИТЕЛЯ) об отказе от исполнения договора.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор действует с 01 февраля 2020 года по 30 апреля 2020 года.
6. ИННЫЕ УСЛОВИЯ
Все изменения в договор вносятся в письменном виде по соглашению сторон.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
МАОУ СФМЛ
636070 г.Северск,
пр.Коммунистический, 56
ИНН 7024015802
кор/сч. 40102810245370000058
Отделение Томск //УФК по Томской
области, г.Томск
БИК 016902004
Директор МАОУ СФМЛ

ЗАКАЗЧИК
Ф.И.О. _____________________________________

________________ И.А.Дроздова

Подпись _______________

Адрес _____________________________________
Телефон ___________________
Паспорт _________ № _____________________
Выдан ____________________________________

ДОГОВОР № ____
на предоставление платных дополнительных образовательных услуг
ЗАТО Северск

_________________________________________________________________________________________
ф . и . о .

у ч а щ е г о с я

ученика __ класса МАОУ СФМЛ, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

2.

3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
3.1.1. Индексировать размеры платы за предоставляемые услуги в связи с инфляционными
процессами.
3.1.2. Изменить график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью,
предупредив ЗАКАЗЧИКА за 7 дней.
3.2. ЗАКАЗЧИК вправе требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления информации об
организации и обеспечении услуг, предусмотренных договором; об успеваемости и поведении,
отношении ПОТРЕБИТЕЛЯ к учебе.
3.2.1. ЗАКАЗЧИК имеет право расторгнуть настоящий договор досрочно.
3.3. ПОТРЕБИТЕЛЬ вправе обращаться к работникам ИСПОЛНИТЕЛЯ по всем вопросам
деятельности ИСПОЛНИТЕЛЯ; получать информацию об оценке своих знаний и критериях этой
оценки; пользоваться имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий по расписанию.
4. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать в отношении ПОТРЕБИТЕЛЯ следующие дополнительные
платные образовательные услуги (форма обучения очная, дистанционная): курс «Умники и умницы», а
ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить эти услуги на основаниях и в порядке, установленном настоящим
Договором.
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ, с одной стороны принимает на себя обязательства:
2.1.1. Осуществлять предоставленные услуги в полном объеме в соответствии с утвержденной
программой и учебным планом:
кол-во часов в неделю
2

Оплачиваемый период
Декабрь 2020г.
Январь 2021г. – Апрель 2021г.

4.1. Досрочное расторжение договора допускается при невыполнении одной из сторон своих
обязательств (заинтересованная сторона имеет право расторгнуть настоящий договор досрочно с
предупреждением другой стороны за 10 дней);
4.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора, если ЗАКАЗЧИК нарушил сроки
оплаты услуг по настоящему договору на три недели, либо неоднократно нарушает обязательства,
предусмотренные Договором, что затрудняет исполнение обязательств ИСПОЛНИТЕЛЕМ И
НАРУШАЕТ ПРАВА И ЗАКОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ И РАБОТНИКОВ исполнителя.
4.2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе расторгнуть настоящий договор досрочно за академическую
неуспеваемость и нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
Договором. Договор считается расторгнутым со дня уведомления ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКА
(ПОТРЕБИТЕЛЯ) об отказе от исполнения договора.

кол-во месяц
5

Форма обучения дневная (очная)
2.1.2. Предоставить соответствующее помещение для предоставления услуги;
2.1.3. Организовать контроль количества и качества предоставления услуги;
2.1.4. Нести ответственность за жизнь и здоровье учащегося во время предоставления услуги.
2.2. ЗАКАЗЧИК, с другой стороны, принимает на себя обязательства:
2.2.1. Вносить плату ИСПОЛНИТЕЛЮ через СберБанк по следующему графику:
Срок уплаты
до 20 декабря 2020г.
до 20 января 2021г.

3. ПРАВА СТОРОН

01 декабря 2020 г.

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
“Северский
физикоматематический лицей”, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ (свидетельство о государственной
аккредитации ОБ № 540 от 23.01.2013г. выдано Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в
сфере образования Томской области, лицензия № 1211 от 27.12.2012г. на срок бессрочно, в лице
директора Дроздовой Ирины Александровны, действующей на основании Устава Исполнителя, с
одной стороны и ЗАКАЗЧИК (мать, отец, дедушка, бабушка, опекун)
________________________________________________________________________________________,
Ф. и. о. р о д и т е л я
являющийся законным представителем ПОТРЕБИТЕЛЯ образовательных услуг

Предмет
«Умники и умницы»

2.5. Соблюдать учебную дисциплину, общепринятые нормы поведения, в частности, проявляя
уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу ИСПОЛНИТЕЛЯ и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.6. Бережно относится к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ.

Размер оплаты
1000 руб.
4000 руб.

2.2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется заблаговременно уведомлять ИСПОЛНИТЕЛЯ о прекращении
посещения занятий учащихся,
ПОТРЕБИТЕЛЬ обязан:
2.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.4. Выполнять домашнее задания, даваемые педагогами ИСПОЛНИТЕЛЯ.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор действует с 01 декабря 2020 года по 30 апреля 2021 года.
6. ИННЫЕ УСЛОВИЯ
Все изменения в договор вносятся в письменном виде по соглашению сторон.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
МАОУ СФМЛ
636070 г.Северск,
пр.Коммунистический, 56
ИНН 7024015802
Р/сч. 40701810500001000007
Отделение Томское г.Томск
БИК 046902001
Директор МАОУ СФМЛ

ЗАКАЗЧИК
Ф.И.О. _____________________________________
Адрес _____________________________________
Телефон ___________________
Паспорт _________ № _____________________
Выдан ____________________________________

________________ И.А.Дроздова
Подпись _______________

