
Российская Федерация Республика Саха (Якутия) 
Муниципальное Учреждение Управление образованием  

г. Нерюнгри 
 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ № 24 
имени Е.А. Варшавского 

 
ПРИКАЗ                                                         

 от  01 сентября 2021  г.                                                                                                                  №  688  
        

«Об организации платных  дополнительных образовательных услуг» 

 
В соответствии с Уставом  лицея  и на основании лицензии   Серия 14 Л 01  № 0001784,  выданной  

Министерством        образования      Республики   Саха (Якутия)    12 июля 2016г (срок действия – 
бессрочно)  и свидетельства о государственной аккредитации    Серия  14А02 №0000616, выданного 
Министерством   образования    Республики   Саха (Якутия) 13 июля 2016г (срок действия до 16.06.2023)  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Заместителю директора   по учебно-воспитательной работе Шитиковой Н.А.:                                                                                                                                              
организовать  изучение спроса учащихся и их родителей (законных представителей)  на получение платных 
дополнительных образовательных услуг; 

• составить договоры с родителями (законными представителями) о предоставлении       
дополнительных платных образовательных услуг; 

• укомплектовать группы учащихся; 
• утвердить учебные планы, программы;  
• осуществить подбор кадров; 
• вести  табели учета рабочего времени преподавателей; 
• осуществлять контроль качества преподавания  
• вести контроль посещаемости дополнительных учебных занятий. 

 
2. Главному бухгалтеру   Годизовой Е.П.: 

• составить расчет стоимости услуг по МОУ ИТЛ  №24 на 2021-2022 учебный год. 
• осуществлять ежемесячное начисление и выдачу з/платы педагогам и ОП, согласно   
• предоставленным табелям; 
• производить отчисление ЕСН. 
 

3. Утвердить следующие сроки начала работы учебных групп  
• 06.09.21 г -   Группы иностранного  языка  
• 01.10.21г. –  Довузовская подготовка по русскому языку, математике, обществознанию, 

физике) 
• 01.09.21 г. – Подготовка водителей категории В, В 1  (1 группа) 
• 01.10.21г. –  Подготовка водителей категории В, В 1 (ученическая  группа) 
• 01.11.21г. –  Довузовская подготовка по информатике. 
 

4. Определить сроки начала работ учебных групп дополнительным приказом по окончании 
ограничительных мероприятий, связанных с распространением COVID-19. 

• Подготовка детей к школе  раннее развитие по  методике Н.А.Зайцева  
• Иностранные языки для детей дошкольного возраста и первоклассников 
• Робототехника (дошкольники и ученики). 
 

5. Утвердить  на  2021-2022 учебный год  расписание  платных дополнительных   образовательных услуг 
(при условии   востребованности услуг и комплектования групп):                                            

  
  
  
  
  

                              



  
  РРаассппииссааннииее::  ««ППооддггооттооввккаа  ввооддииттееллеейй  ккааттееггооррииии  ««ВВ»»  ,,  ««ВВ11»»..    

                       
 

 
 

асписание  довузовской  подготовки 
 
 

Пред 
меты Преподаватель Понедель- 

ник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Ру
сс

к
ий

 
яз

ы
к 

 

Вершинина  
Лариса  

Владимировна 

15.00-17.15 
11 классы     

 
 

Ф
из

ик
а 

Галагуцкая Елена 
Валерьевна     15.00 -17.15 

11 классы 

 

М
ат

е
м

ат
и

ка
 Козак 

 Наталья 
Георгиевна 

 15.00 -17.15 
11 классы    

 

И
нф

ор
м

ат
ик

а 

Чистякова Римма 
Николаевна 

 
 

  15.00 -17.15 
11 классы   

 

О
бщ

ес
тв

оз
на

ни
е 

и 
 

Базаров Сергей 
Очирович  15.00 -17.15 

11 классы     
 

И
ст

ор
ия

 

Базаров Сергей 
Очирович   15.00 -17.15 

11 классы   
 

 
 

 Расписание курсов иностранного  языка:: 
 

• Самохвалова Мария Александровна, каб. №125 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Группа №1 
(FF II) 

Группа №4 
(FF III) 

Группа №7 
(Beginner) 

Группа №1 
(FF II) 

Группа №4 
(FF III) 

Группа №7 
(Beginner) 

Группа №2 
(Elementary 1) 

Группа №5 
(Elementary 2) Факультатив Группа №2 

(Elementary 1) 

Группа №5 
(Elementary 
2) 

 

  
ФФИИОО  

ппррееппооддааввааттеелляя  

ППооннееддееллььнниикк    
ВВттооррнниикк  

ССррееддаа    
ЧЧееттввеерргг  

ППяяттннииццаа    
ССууббббооттаа  

  
  
ККааппллуунн  ВВ..ГГ  

  1188--3300      ––                                
2211--0000  
((ууччееннииччеессккаа
яя  ггррууппппаа))  

  1188--3300  ––  
2211--0000  
((ууччееннииччеессккааяя  
ггррууппппаа))  

  1144--3300  ––    
1166--3300  
((ууччееннииччеессккааяя  
ггррууппппаа))  
                                                

  
  
ККааппллуунн  ВВ..ГГ  

1188--3300    ––      2211--0000  
((ввззррооссллааяя  
ггррууппппаа))  

  1188--3300  ––  
2211--0000  
((ввззррооссллааяя  
ггррууппппаа))  

  1188--3300    ––  
2211--0000  
((ввззррооссллааяя  
ггррууппппаа))  

  



Группа №3 
(Upper-Inter) 

Группа №6 
(Intermediate) 

Группа №8 
(Кит. яз.) 

Группа №3 
(Upper-Inter) 

Группа №6 
(Intermediate) 

Группа №8 
(Кит. яз.) 

 

 
• Казакова Юлия Леонидовна, каб. №136 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 
Группа №1 

(FF 0)  Факультатив Группа №1 
(FF 0)   

Группа №2 
(Pre-Inter) 

Группа №3 
(FCE)  Группа №2 

(Pre-Inter) 
Группа №3 

(FCE)  

   Группа №3 
(FCE)   

 

• Пахомова Ирина Геннадьевна, каб. №126 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

 Группа №1 
(FF III) Факультатив Группа №1 

(FF III)   

  Группа №2 
(Intermediate)  Группа №2 

(Intermediate)  

      
 

• Юсупова Яна Васильевна,  каб. №244 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

 Группа №1 
(FF II) 

Группа №2 
(FF I) 

Группа №1 
(FF II) 

Группа №2 
(FF I)  

 
 
 
 

6. Утвердить  следующую форму договора  с  родителями (с законными представителями) об оказании 
платных образовательных услуг: 

ДОГОВОР 
ОБ ОКАЗАНИИ  ПЛАТНЫХ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ    

МОУ ИТЛ   №24  г. НЕРЮНГРИ имени Е.А. ВАРШАВСКОГО 
 

       г. Нерюнгри                                                                                                                                   «___»  _______________2021 г.                         
место заключения договора                                                                                                                       дата заключения договора 
 
Общеобразовательное учреждение   Муниципальное  общеобразовательное  учреждение – Информационно -
технологический лицей   № 24 г.      Нерюнгри  имени   Е.А. Варшавского        ( в дальнейшем  Исполнитель)         на 
основании   лицензии      
                                                                        полное наименование учреждения   
серия  14 Л 01   №0001784,  выданной  12 июля 2016 года    Министерством образования Республики  Саха (Якутия) на 
срок: бессрочно                                                                                                         наименование органа, выдавшего лицензию                                                                                                                                                        
и свидетельства о государственной аккредитации    серия  14  А02  № 0000616,   выданного Министерством      образования     
Республики     Саха   (Якутия)  13 июля   2016  года  на срок  до 16 июня 2023 года.______   

наименование органа, выдавшего свидетельство (для  общеобразовательных    учреждений,    прошедших    государственную       
аккредитацию) 

в лице   директора   МОУ ИТЛ  №24   Жилина Сергея Михайловича ,  действующего на  основании   Устава Исполнителя,  с 
одной  стороны  и,  
_______________________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя    несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель 
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится 
нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, 
выданной законным представителем (в дальнейшем – Заказчик)  и 
_______________________________________________________________________________________________________                                                  
фамилия , имя, отчество  несовершеннолетнего, достигшего                                        
 14-летнего возраста (в дальнейшем   -   Потребитель),   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, утвержденными Постановлением Правительства Российской 



Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 № 1441, настоящий договор о 
нижеследующем:   

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель предоставляет,  а  Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги (курсы 

иностранных языков), в количестве  8  занятий в месяц , продолжительностью 1 час 15 минут (каждое)  по: 
__________________________________английский язык 

указать   наименование  учебных   дисциплин, необходимых заказчику 
1.2.  Срок обучения в соответствии с рабочим  учебным   планом (в   группе)   С 01.09.2021 г. ПО 31.05.2022г. 

составляет  не менее 108  ЧАСОВ.  
2. ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 Исполнитель обязан: 
     2.1. Организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение   услуг, предусмотренных   разделом   1   настоящего  
договора.  Дополнительные образовательные услуги оказываются  в соответствии  с  учебным  планом, годовым   календарным   
учебным   графиком   и   расписанием  занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 
      2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным   и   гигиеническим   требованиям,   
а   также   оснащение,  соответствующее   обязательным  нормам  и  правилам,  предъявляемым  к  образовательному процессу. 
     2.3. Во   время  оказания  дополнительных  образовательных  услуг проявлять уважение к личности Потребителя,  
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,  обеспечить условия укрепления нравственного, 
физического и психологического  здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 
особенностей. 
     2.4. Сохранить  место  за  Потребителем  в  системе  оказываемых общеобразовательным  учреждением  
дополнительных  образовательных услуг в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и  в других 
случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 
      2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных   услуг в объеме, 
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным  
или  педагогически  нецелесообразным  оказание   данных   услуг. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

    3.1. Своевременно  вносить  плату  за   предоставленные   услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
      3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения. 
     3.3. Незамедлительно   сообщать   руководителю   Исполнителя   об   изменении контактного телефона и места 
жительства. 
    3.4. Извещать  руководителя  Исполнителя об уважительных причинах  отсутствия Потребителя на занятиях. 
                3.5. По просьбе  Исполнителя  приходить  для  беседы при наличии  претензий Исполнителя к поведению Потребителя  
или  его отношению  к получению дополнительных образовательных услуг. 
                3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому  персоналу Исполнителя. 
                3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
                3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем  
обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 
Потребителя. 
                3.9. В случае выявления заболевания  Потребителя  (по  заключению  учреждений  здравоохранения  либо  
медицинского персонала Исполнителя)  освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению. 
                3.10. Для договора с участием  Потребителя,  не  достигшего 14-летнего  возраста,  обеспечить   посещение 
Потребителем   занятий  согласно учебному расписанию. 

 
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

      4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении 
действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 
гражданским  законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться 
от исполнения договора. 
      4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 
     по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 
     об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным 
предметам учебного плана. 
   Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют 
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 
      4.3. Потребитель вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 
 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 

занятий, 
предусмотренных расписанием. 

 4.4. Потребитель вправе получать скидку в размере 10%, если двое (и более) детей Заказчика обучаются на курсах 
иностранных языков. 

5.  ОПЛАТА УСЛУГ 
               5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1настоящего договора, в сумме 2400 
РУБЛЕЙ  
               5.2. Оплата производится  НЕ ПОЗДНЕЕ  10   ЧИСЛА   КАЖДОГО   МЕСЯЦА 
                                                                              (предоплата). 

                                                      чек                                          , 
        указать документ, подтверждающий оплату выдаваемым Заказчику Исполнителем 
   5.3. Ответственным за сбор оплаты назначается         Бухгалтер  -  кассир 



 
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 6.1. Условия,  на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,  либо в 
соответствии с действующим  законодательством Российской Федерации. 
  6.2. Потребитель,  достигший 14-летнего возраста,  вправе в любое время расторгнуть настоящий  договор  только  с  
письменного  согласия  законных  представителей  при  условии  оплаты  Исполнителю фактически  понесенных расходов и 
услуг, оказанных до момента отказа. От имени  Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть 
расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта. 
6.3. Настоящий  договор  может  быть  расторгнут  по   соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может 
быть расторгнут по основаниям, предусмотренным  действующим законодательством  Российской Федерации. 
  6.4. Помимо этого,  Исполнитель вправе отказаться  от  исполнения договора,  если  Заказчик  нарушил  сроки  
оплаты  услуг по настоящему  договору   БОЛЕЕ, ЧЕМ НА МЕСЯЦ 
  6.5. Если Потребитель своим  поведением  систематически  нарушает права и законные интересы других обучающихся 
и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, 
Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после   5    предупреждений Потребитель не устранит указанные 
нарушения. Договор считается расторгнутым со дня  письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об 
отказе  от исполнения договора. 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  НЕИСПОЛНЕНИЕ  ИЛИ  НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  ПО  НАСТОЯЩЕМУ  ДОГОВОРУ 
 7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств  по  настоящему  договору  они   

несут   ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, 
на  условиях,   установленных  этим  законодательством. 
 

8. СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА  И  ДРУГИЕ  УСЛОВИЯ 
   8.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  со дня его заключения сторонами и действует до    " 31"   мая   2021г. 
   8.2. Договор   составлен   в  двух  экземплярах,  имеющих  равную юридическую силу. 

 
9. ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: Заказчик: Потребитель: 
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение - Информационно - технологический 
лицей № 24 г. Нерюнгри имени Е.А.Варшавского  
 Юридический адрес: 678960,г. Нерюнгри, 
Ленина, 12/1. 
Лицевой счет 20663034004  в Управлении 
финансов НРА 
ИНН 1434027720,  КПП 143401001,   
ОКПО 14443936,  ОГРН  1031401722747 
ОКТМО 98660000,  
р/сч 03234643986600001600 
к/с  40102810345370000085 
Реквизиты банка: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА 
САХА (ЯКУТИЯ) - БАНКА РОССИИ//УФК по 
Республике Саха (Якутия) г. Якутск,  
БИК 019805001 
Тел.6-21-37 (приемная), 7-68-18 
(бухгалтерия/факс) 
 
Директор МОУ ИТЛ №24 
 
 
 
0 
________________  Жилин Сергей Михайлович 
 

МП 

ФИО: _________________________________ 
______________________________________
Паспорт______ № ______________________ 
Выдан:________________________________
_____________________________________ 
Дата выдачи: __________________________ 
Адрес регистрации: _____________________ 
______________________________________
Адрес проживания: _____________________ 
______________________________________ 
Телефон: _________________________(дом.) 
________________________________ (моб.)  
 
 
______________________/_______________ 
(подпись Заказчика)                     ФИО 
 
 

 

ФИО: ____________________________ 
_________________________________
Паспорт______№ __________________ 
Выдан: ___________________________ 
_________________________________
Дата выдачи: __________________ 
Адрес регистрации: ________________ 
________________________________А
дрес 
проживания:______________________
________________________________Т
елефон: 
__________________________(дом.) 
____________________________ (моб.)  
 
 
______________________/___________ 
(подпись  Потребителя)      ФИО 
 

 

 
 
 
 
 

ДОГОВОР 
ОБ ОКАЗАНИИ  ПЛАТНЫХ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ    

МОУ ИТЛ   №24  г. НЕРЮНГРИ имени Е.А. ВАРШАВСКОГО 
 

       г. Нерюнгри                                                                                                                                        "___"   _______________2021 г.   
место заключения договора                                                                                                                               дата заключения договора 
                                                                                                                                                                                                                                                                           
Общеобразовательное учреждение   Муниципальное  общеобразовательное  учреждение – Информационно -
технологический лицей   № 24 г.      Нерюнгри  имени   Е.А. Варшавского        ( в дальнейшем  Исполнитель)         на 
основании   лицензии                                                                             полное наименование учреждения   
серия  14 Л 01   №0001784,  выданной  12 июля 2016 года    Министерством образования Республики  Саха (Якутия) на 
срок: бессрочно                                                          наименование органа, выдавшего лицензию                                                                                                                                                        



и свидетельства о государственной аккредитации    серия  14  А02  № 0000616,   выданного Министерством      образования     
Республики     Саха   (Якутия)  13 июля   2016  года  на срок  до 16 июня 2023 года.______   

наименование органа, выдавшего свидетельство (для  общеобразовательных    учреждений,    прошедших    государственную       
аккредитацию) 

в лице   директора   МОУ ИТЛ  №24   Жилина Сергея Михайловича ,  действующего на  основании   Устава Исполнителя,  с 
одной  стороны  и,  ________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя    несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель 
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится 
нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, 
выданной законным представителем (в дальнейшем – Заказчик)  и 
_______________________________________________________________________________________________________ 
                                                 фамилия , имя, отчество  несовершеннолетнего, достигшего                                        
 14-летнего возраста (в дальнейшем   -   Потребитель),   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, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 № 1441, настоящий договор о 
нижеследующем:   

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель предоставляет,  а  Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги (довузовская 

подготовка), в количестве  4  занятия в месяц , продолжительностью 3 часа (каждое)  по  следующим   дисциплинам   : 
___________________________________________________________________________________________ 

указать   наименование  учебных   дисциплин, необходимых заказчику 
 1.2.  Срок обучения в соответствии с рабочим  учебным   планом (в   группе)   С 01.10.2021 г. ПО 31.05.2022г. 

составляет  не менее 96  ЧАСОВ (на каждый предмет).  
2. ОБЯЗАННОСТИ    ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 Исполнитель обязан: 
      2.1. Организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение   услуг, предусмотренных   разделом   1   настоящего  
договора.  Дополнительные образовательные услуги оказываются  в соответствии  с  учебным  планом, годовым   календарным   
учебным   графиком   и   расписанием  занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 
      2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным   и   гигиеническим   требованиям,   
а   также   оснащение,  соответствующее   обязательным  нормам  и  правилам,  предъявляемым  к  образовательному процессу. 
      2.3. Во   время  оказания  дополнительных  образовательных  услуг проявлять уважение к личности Потребителя,  
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,  обеспечить условия укрепления  нравственного, 
физического и психологического    здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 
особенностей. 
     2.4. Сохранить  место  за  Потребителем  (в  системе  оказываемых общеобразовательным  учреждением  
дополнительных  образовательных услуг в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и  в других 
случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 
      2.5. Уведомить   Заказчика    о    нецелесообразности    оказания  Потребителю образовательных   услуг в объеме, 
предусмотренном разделом 1  настоящего договора, вследствие  его  индивидуальных   особенностей, делающих   
невозможным  или  педагогически  нецелесообразным  оказание   данных   услуг. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
    3.1. Своевременно  вносить  плату  за   предоставленные   услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
      3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение  и  в  процессе его обучения своевременно 
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения. 
     3.3. Незамедлительно   сообщать   руководителю   Исполнителя   об   изменении контактного телефона и места 
жительства. 
    3.4. Извещать  руководителя  Исполнителя об уважительных причинах  отсутствия Потребителя на занятиях. 
                3.5. По  просьбе  Исполнителя  приходить  для  беседы при наличии  претензий Исполнителя к поведению  
Потребителя  или  его  отношению  к   получению дополнительных образовательных услуг. 
                3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому   персоналу Исполнителя. 
                3.7. Возмещать   ущерб,   причиненный   Потребителем    имуществу  Исполнителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
                3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми    для  надлежащего  исполнения  
Исполнителем  обязательств  по  оказанию  дополнительных образовательных услуг,  в  количестве,  соответствующем  
возрасту и потребностям Потребителя. 
                3.9. В случае выявления заболевания  Потребителя  (по  заключению  учреждений  здравоохранения  либо  
медицинского персонала Исполнителя)  освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению. 
                3.10. Для   договора   с   участием  Потребителя,  не  достигшего   14-летнего  возраста,  обеспечить   посещение   
Потребителем   занятий  согласно учебному расписанию 

 ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ. 
      4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении 
действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 
гражданским  законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться 
от исполнения договора. 
      4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 
     по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 
     об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным 
предметам учебного плана. 
     Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют 
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 
      4.3. Потребитель вправе: 



 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 
 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 
  4.4. Потребитель вправе получать скидку в размере  50%,  если это: 

 ребенок из   многодетной или малообеспеченной  семьи; 
 опекаемый ребенок или ребенок-инвалид. 

5.  ОПЛАТА УСЛУГ 
 5.1. Оплата производится _НЕ    ПОЗДНЕЕ   1   ЧИСЛА   КАЖДОГО   МЕСЯЦА 
 5.2.. Заказчик _______ежемесячно__________________ в     рублях   оплачивает   услуги,    указанные  в  разделе   1  

настоящего   договора, в сумме        1600  РУБЛЕЙ   за один предмет . 
                                                                              (предоплата). 
                                                                                         чек                                           ________________________, 
      указать документ, подтверждающий оплату выдаваемым Заказчику Исполнителем 
   5.3. Ответственным за сбор оплаты назначается         Бухгалтер - кассир 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 6.1. Условия,  на которых заключен настоящий договор,  могут быть изменены либо по соглашению сторон,  либо в 

соответствии с действующим  законодательством Российской Федерации. 
  6.2. Потребитель,  достигший 14-летнего возраста,  вправе в любое время расторгнуть настоящий  договор  только  с  
письменного  согласия  законных  представителей  при  условии  оплаты  Исполнителю фактически  понесенных расходов и 
услуг, оказанных до момента отказа. 
   6.3. Настоящий  договор  может  быть  расторгнут  по   соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор 
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным    действующим законодательством  Российской Федерации. 
   6.4. Помимо этого,  Исполнитель вправе отказаться  от  исполнения договора,  если  Заказчик  нарушил  сроки  
оплаты  услуг по настоящему  договору   БОЛЕЕ, ЧЕМ НА МЕСЯЦ 
  6.5. Если Потребитель своим  поведением  систематически  нарушает права и законные интересы других обучающихся 
и работников Исполнителя, расписание  занятий   или   препятствует   нормальному   осуществлению  образовательного 
процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения  договора, когда после      5____      предупреждений Потребитель не    
устранит указанные нарушения.  Договор считается расторгнутым  со  дня  письменного уведомления Исполнителем Заказчика 
(Потребителя) об отказе  от исполнения договора. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  НЕИСПОЛНЕНИЕ  ИЛИ  НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  ПО  НАСТОЯЩЕМУ  ДОГОВОРУ 

 7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств  по  настоящему  договору  они   
несут   ответственность, предусмотренную  гражданским  законодательством  и законодательством о защите   прав   
потребителей,   на   условиях,   установленных    этим   законодательством. 

8. СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА  И  ДРУГИЕ  УСЛОВИЯ 
   8.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  со дня его заключения сторонами и действует до    " 31"   мая   2022 г. 
   8.2. Договор   составлен   в  двух  экземплярах,  имеющих  равную юридическую силу. 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 
Исполнитель: Заказчик: Потребитель: 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение - Информационно - технологический 
лицей № 24 г. Нерюнгри имени Е.А.Варшавского  
 Юридический адрес: 678960,г. Нерюнгри, 
Ленина, 12/1. 
Лицевой счет 20663034004  в Управлении 
финансов НРА 
ИНН 1434027720,  КПП 143401001,   
ОКПО 14443936,  ОГРН  1031401722747 
ОКТМО 98660000,  
р/сч 03234643986600001600 
к/с  40102810345370000085 
Реквизиты банка: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА 
САХА (ЯКУТИЯ) - БАНКА РОССИИ//УФК по 
Республике Саха (Якутия) г. Якутск,  
БИК 019805001 
Тел.6-21-37 (приемная), 7-68-18 
(бухгалтерия/факс) 
 
Директор МОУ ИТЛ №24 
________________  Жилин Сергей Михайлович 

МП 

ФИО: _________________________________ 
______________________________________ 
Паспорт _______ № ____________________ 
Выдан:________________________________ 
_____________________________________ 
Дата выдачи: __________________________ 
Адрес регистрации: _____________________ 
______________________________________
Адрес проживания: _____________________ 
______________________________________ 
Телефон: _________________________(дом.) 
_________________________________(моб.)  
 
______________________/_______________ 
(подпись Заказчика)                     ФИО 
 
 

 

ФИО: 
_________________________________ 
__________________________________Па
спорт _______ № _____________________ 
Выдан: ______________________________ 
____________________________________
Дата выдачи: ________________________ 
Адрес регистрации: 
____________________________________
________________________________ 
Адрес проживания:____________________ 
____________________________________ 
Телефон: 
_____________________________(дом.) 
_______________________________(моб.)  
______________________/______________
___ (подпись Потребитель)                     
ФИО 

 

 
ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ  ПЛАТНЫХ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ    
МОУ ИТЛ   №24  г. НЕРЮНГРИ имени Е.А. ВАРШАВСКОГО 

 
       г. Нерюнгри                                                                                                                                " ___"  ________________20___  г.   
место заключения договора                                                                                                                   дата заключения договора 
 
Общеобразовательное учреждение   Муниципальное общеобразовательное учреждение - Информационно-
технологический лицей   № 24 г.____ Нерюнгри  имени   Е.А. Варшавского_       ( в дальнейшем Исполнитель)_____   на 
основании   лицензии      
                                        полное наименование учреждения                                                              



серия 14 Л 01   №0001784,  выданной  12 июля 2016г.    Министерством образования Республики  Саха (Якутия) на срок: 
бессрочно                                                                       наименование органа, выдавшего лицензию                                                                
                                                                                                                                                  
и свидетельства о государственной аккредитации    серия  14  А02  № 0000616,   выданного  13 июля 2016 года __ 
Министерством образования Республики  Саха  (Якутия),___ на срок:   до 16 июня  2023г.________________ 

наименование органа, выдавшего свидетельство (для  общеобразовательных    учреждений,    прошедших    государственную       
аккредитацию) 

в лице   директора   МОУ ИТЛ  №24   Жилина Сергея Михайловича ,  действующего на  основании   Устава Исполнителя,  с 
одной  стороны  и,               должность, фамилия, имя и отчество                 
                                  
_______________________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя    несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель 
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится 
нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, 
выданной законным представителем (в дальнейшем – Заказчик)  и 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
                                                 фамилия , имя, отчество  несовершеннолетнего, достигшего                                        
 14-летнего возраста (в дальнейшем   -   Потребитель),   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, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 № 1441, настоящий договор о 
нижеследующем:  настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
       1.1. Исполнитель предоставляет,  а  Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги: «Подготовка 
водителей категории «В» «В1»  в количестве  3  занятий    в  неделю ,  продолжительностью 3 часа каждое.   

указать   наименование  учебных   дисциплин,  необходимых заказчику. 
       1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим  учебным   планом (в   группе)   с  ____  _______   20 __г.  по  ____  
_______   20 __г.  и составляет  не менее  196  ЧАСОВ.   

2. ОБЯЗАННОСТИ    ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 Исполнитель обязан: 
      2.1. Организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение   услуг, предусмотренных   разделом   1   настоящего  
договора.  Дополнительные образовательные услуги оказываются  в соответствии  с  учебным  планом, годовым   календарным   
учебным   графиком   и   расписанием  занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 
      2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным   и   гигиеническим   требованиям,   
а   также   оснащение,  соответствующее   обязательным  нормам  и  правилам,  предъявляемым  к  образовательному процессу. 
      2.3. Во   время  оказания  дополнительных  образовательных  услуг проявлять уважение к личности Потребителя,  
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,  обеспечить условия укрепления  нравственного, 
физического и психологического    здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 
особенностей. 
     2.4. Сохранить  место  за  Потребителем  (в  системе  оказываемых общеобразовательным  учреждением  
дополнительных  образовательных услуг в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и  в других 
случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 
      2.5. Уведомить   Заказчика    о    нецелесообразности    оказания  Потребителю образовательных   услуг в объеме, 
предусмотренном разделом 1  настоящего договора, вследствие  его  индивидуальных   особенностей, делающих   
невозможным  или  педагогически  нецелесообразным  оказание   данных   услуг. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

        3.1. Своевременно  вносить  плату  за   предоставленные   услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
      3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение  и  в  процессе его обучения своевременно 
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения. 
      3.3. Незамедлительно   сообщать   руководителю   Исполнителя   об   изменении контактного телефона и места 
жительства. 
        3.4. Извещать  руководителя  Исполнителя об уважительных причинах  отсутствия Потребителя на занятиях. 
       3.5. По  просьбе  Исполнителя  приходить  для  беседы при наличии  претензий Исполнителя к поведению  
Потребителя  или  его  отношению  к   получению дополнительных образовательных услуг. 
      3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому   персоналу Исполнителя. 
                 3.7. Возмещать   ущерб,   причиненный   Потребителем    имуществу  Исполнителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
      3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми    для  надлежащего  исполнения  
Исполнителем  обязательств  по  оказанию  дополнительных образовательных услуг,  в  количестве,  соответствующем  
возрасту и потребностям Потребителя. 
      3.9. В случае выявления заболевания  Потребителя  (по  заключению  учреждений  здравоохранения  либо  
медицинского персонала Исполнителя)  освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению. 
      3.10. Для   договора   с   участием  Потребителя,  не  достигшего   18-летнего  возраста,  обеспечить   посещение   
Потребителем   занятий  согласно учебному расписанию 

4. ОПЛАТА УСЛУГ 
      4.1. Заказчик  в     рублях   оплачивает   услуги,    указанные  в  разделе   1  настоящего   договора, в сумме        
____________. 
      4.2. Окончательная оплата производится _НЕ    ПОЗДНЕЕ   начала внутреннего экзамена. 
                                                                              
                                                                                         чек                                                  , 
      указать документ, подтверждающий оплату выдаваемым Заказчику Исполнителем 
     4.3. Ответственным за сбор оплаты назначается         Бухгалтер  - кассир 
 



5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 5.1. Условия,  на которых заключен настоящий договор,  могут быть изменены либо по соглашению сторон,  либо в 

соответствии с действующим  законодательством Российской Федерации. 
  
                 5.2. Потребитель,  достигший 14-летнего возраста,  вправе в любое время расторгнуть настоящий  договор  только  с  
письменного  согласия  законных  представителей  при  условии  оплаты  Исполнителю фактически  понесенных расходов и 
услуг, оказанных до момента отказа. 
   5.3. Настоящий  договор  может  быть  расторгнут  по   соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор 
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным    действующим законодательством  Российской Федерации. 
   5.4. Помимо этого,  Исполнитель вправе отказаться  от  исполнения договора,  если  Заказчик  нарушил  сроки  
оплаты  услуг по настоящему  договору   БОЛЕЕ, ЧЕМ НА МЕСЯЦ 
   5.5. Если Потребитель своим  поведением  систематически  нарушает права и законные интересы других обучающихся 
и работников Исполнителя, расписание  занятий   или   препятствует   нормальному   осуществлению  образовательного 
процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения  договора, когда после      5____      предупреждений Потребитель не    
устранит указанные нарушения.  Договор считается расторгнутым  со  дня  письменного уведомления Исполнителем Заказчика 
(Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  НЕИСПОЛНЕНИЕ  ИЛИ  НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  ПО  НАСТОЯЩЕМУ  ДОГОВОРУ 
  6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств  по  настоящему  договору  они   
несут   ответственность, предусмотренную  гражданским  законодательством  и законодательством о защите   прав   
потребителей,   на   условиях,   установленных    этим   законодательством. 

7. СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА  И  ДРУГИЕ  УСЛОВИЯ 
   7.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  со дня его заключения сторонами и действует до  
               "   "                   20    г. 
  7 .2. Договор   составлен   в  двух  экземплярах,  имеющих  равную юридическую силу. 

8. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Исполнитель: Заказчик: Потребитель: 
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение - Информационно - 
технологический лицей № 24 г. Нерюнгри 
имени Е.А.Варшавского  
 Юридический адрес: 678960,г. Нерюнгри, 
Ленина, 12/1. 
Лицевой счет 20663034004  в Управлении 
финансов НРА 
ИНН 1434027720,  КПП 143401001,   
ОКПО 14443936,  ОГРН  1031401722747 
ОКТМО 98660000,  
р/сч 03234643986600001600 
к/с  40102810345370000085 
Реквизиты банка: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ 
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) - БАНКА 
РОССИИ//УФК по Республике Саха (Якутия) г. 
Якутск,  
БИК 019805001 
Тел.6-21-37 (приемная), 7-68-18 
(бухгалтерия/факс) 
 
Директор МОУ ИТЛ №24 
 
_____________  Жилин Сергей Михайлович 
 
МП 

ФИО: _________________________________ 
________________________________________
_Паспорт __________ № ______________ 
Выдан:__________________________________
_______________________________________ 
Дата выдачи: ____________________________ 
Адрес регистрации: _____________________ 
_______________________________________А
дрес проживания: _____________________ 
_______________________________________ 
Телефон: _________________________(дом.) 
____________________________________ 
(моб.)  
 
 
______________________/_________________ 
(подпись Заказчика)                     ФИО 
 
 

 

ФИО: 
_________________________________ 
______________________________________
Паспорт _______ № ____________________ 
Выдан: _______________________________  
_____________________________________ 
Дата выдачи: __________________________ 
Адрес регистрации: ____________________ 
______________________________________ 
Адрес проживания:____________________ 
____________________________________ 
Телефон: ________________________(дом.) 
___________________________________ 
(моб.)  
 
 
______________________/_______________ 
(подпись Потребитель)                     ФИО 
 

 

                                                                                                                 
 

 
ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ  ПЛАТНЫХ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ    
МОУ ИТЛ   №24  г. НЕРЮНГРИ имени Е.А. ВАРШАВСКОГО 

 
г. Нерюнгри                                                                                                                           "___"   _______________2021г. 
место заключения договора                                                                                                        дата заключения договора 
 
Общеобразовательное учреждение   Муниципальное общеобразовательное учреждение – Информационно-
технологический лицей   № 24 г.      Нерюнгри  имени   Е.А. Варшавского        ( в дальнейшем Исполнитель)на основании   
лицензии           полное наименование учреждения   
серия 14 Л 01   №0001784,  выданной  12 июля 2016годаМинистерством образования Республики  Саха (Якутия) на срок: 
бессрочно     наименование органа, выдавшего лицензию 
и свидетельства о государственной аккредитации    серия  14  А02  № 0000616,   выданного Министерством      образования     
Республики     Саха   (Якутия)  13 июля   2016  года  на срок  до 16 июня 2023 года.______   
наименование органа, выдавшего свидетельство (для  общеобразовательных    учреждений,    прошедших    государственную       
аккредитацию) 



в лице   директора   МОУ ИТЛ  №24   Жилина Сергея Михайловича ,  действующего на  основании   Устава Исполнителя,  с 
одной  стороны  и,  
_______________________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя    несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель 
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится 
нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, 
выданной законным представителем (в дальнейшем – Заказчик)  и 
_______________________________________________________________________________________________________ 
                                                 фамилия , имя, отчество  несовершеннолетнего, достигшего                                        
 14-летнего возраста (в дальнейшем   -   Потребитель),   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, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 № 1441, настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель предоставляет,  а  Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги («КУРСЫ 

РАННЕГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И ПОДГОТОВКЕ К ШКОЛЕ ПО МЕТОДИКЕ Н.А. ЗАЙЦЕВА»), в количестве   2 раза в 
неделю , продолжительностью 40 МИНУТ (каждое)  В СООТВЕТСТВИИ С РАСПИСАНИЕМ 

1.2.  Срок обучения в соответствии с рабочим  учебным   планом (в   группе)   С 01.09.2021 г. ПО 31.05.2022 г. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ    ИСПОЛНИТЕЛЯ 
Исполнитель обязан: 
  2.1. Организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение   услуг, предусмотренных   разделом   1   настоящего  
договора.  Дополнительные образовательные услуги оказываются  в соответствии  с  учебным  планом, годовым   календарным   
учебным   графиком   и   расписанием  занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 
 2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным   и   гигиеническим   требованиям,   
а   также   оснащение,  соответствующее   обязательным  нормам  и  правилам,  предъявляемым  к  образовательному процессу. 
  2.3. Во   время  оказания  дополнительных  образовательных  услуг проявлять уважение к личности Потребителя,  
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,  обеспечить условия укрепления  нравственного, 
физического и психологического    здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 
особенностей. 
 2.4. Сохранить  место  за  Потребителем  (в  системе  оказываемых общеобразовательным  учреждением  
дополнительных  образовательных услуг в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и  в других 
случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 
 2.5. Уведомить   Заказчика    о    нецелесообразности    оказания  Потребителю образовательных   услуг в объеме, 
предусмотренном разделом 1  настоящего договора, вследствие  его  индивидуальных   особенностей, делающих   
невозможным  или  педагогически  нецелесообразным  оказание   данных   услуг. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 3.1. Своевременно  вносить  плату  за   предоставленные   услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
 3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение  и  в  процессе его обучения своевременно 
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения. 
 3.3. Незамедлительно   сообщать   руководителю   Исполнителя   об   изменении контактного телефона и места 
жительства. 
 3.4. Извещать  руководителя  Исполнителя об уважительных причинах  отсутствия Потребителя на занятиях. 
                3.5. По  просьбе  Исполнителя  приходить  для  беседы при наличии  претензий Исполнителя к поведению  
Потребителя  или  его  отношению  к   получению дополнительных образовательных услуг. 
                3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому   персоналу Исполнителя. 
                3.7. Возмещать   ущерб,   причиненный   Потребителем    имуществу  Исполнителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
                3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми    для  надлежащего  исполнения  
Исполнителем  обязательств  по  оказанию  дополнительных образовательных услуг,  в  количестве,  соответствующем  
возрасту и потребностям Потребителя. 
                3.9. В случае выявления заболевания  Потребителя  (по  заключению  учреждений  здравоохранения  либо  
медицинского персонала Исполнителя)  освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению. 
                3.10. Для   договора   с   участием  Потребителя,  не  достигшего   14-летнего  возраста,  обеспечить   посещение   
Потребителем   занятий  согласно учебному расписанию 

 
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении 
действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 
гражданским  законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться 
от исполнения договора. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 
     по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 
 об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным 
предметам учебного плана. 
     Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют 
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

4.3. Потребитель вправе: 
 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 



 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 
предусмотренных расписанием. 

4.4. Потребитель вправе получать скидку: 
• в размере  250 рублей: 

 ребенок из   многодетной или малообеспеченной  семьи; 
 опекаемый ребенок или ребенок-инвалид; 
 ребёнок, посещающий  более одного  курса;  
 двое детей ( и более) из одной семьи посещают курсы. 

 
5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Оплата производится _НЕ    ПОЗДНЕЕ   10   ЧИСЛА   КАЖДОГО   МЕСЯЦА 
5.2. Заказчик _______ежемесячно__________________ в     рублях   оплачивает   услуги,    указанные  в  разделе   1  

настоящего   договора, в сумме        2200  РУБЛЕЙ       за один предмет. 
                                                                              (предоплата). 
                                                                                         чек________________________, 
указать документ, подтверждающий оплату выдаваемым Заказчику Исполнителем 
 5.3. Ответственным за сбор оплаты назначается         Бухгалтер-кассир 

 
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия,  на которых заключен настоящий договор,  могут быть изменены либо по соглашению сторон,  либо в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 6.2. Потребитель,  достигший 14-летнего возраста,  вправе в любое время расторгнуть настоящий  договор  только  с  
письменного  согласия  законных  представителей  при  условии  оплаты  Исполнителю фактически  понесенных расходов и 
услуг, оказанных до момента отказа. 
  6.3. Настоящий  договор  может  быть  расторгнут  по   соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор 
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным    действующим законодательством  Российской Федерации. 
  6.4. Помимо этого,  Исполнитель вправе отказаться  от  исполнения договора,  если  Заказчик  нарушил  сроки  
оплаты  услуг по настоящему  договору   БОЛЕЕ, ЧЕМ НАМЕСЯЦ 
  6.5. Если Потребитель своим  поведением  систематически  нарушает права и законные интересы других 
обучающихся и работников Исполнителя, расписание  занятий   или   препятствует   нормальному   осуществлению  
образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения  договора, когда после      5____      предупреждений 
Потребитель не    устранит указанные нарушения.  Договор считается расторгнутым  со  дня  письменного уведомления 
Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

 
7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  НЕИСПОЛНЕНИЕ  ИЛИ  НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  ПО  НАСТОЯЩЕМУ  ДОГОВОРУ 
 7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств  по  настоящему  договору  они   

несут   ответственность, предусмотренную  гражданским  законодательством  и законодательством о защите   прав   
потребителей,   на   условиях,   установленных    этим законодательством. 

 
8. СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА  И  ДРУГИЕ  УСЛОВИЯ 

 8.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  со дня его заключения сторонами и действует до " 31"   мая   2022 г. 
 8.2. Договор   составлен   в  двух  экземплярах,  имеющих  равную юридическую силу. 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 
Исполнитель: Заказчик: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение - 
Информационно - технологический лицей № 24 г. Нерюнгри 
имени Е.А.Варшавского  
 Юридический адрес: 678960,г. Нерюнгри, Ленина, 12/1. 
Лицевой счет 20663034004  в Управлении финансов НРА 
ИНН 1434027720,  КПП 143401001,   
ОКПО 14443936,  ОГРН  1031401722747 
ОКТМО 98660000,  
р/сч 03234643986600001600 
к/с  40102810345370000085 
Реквизиты банка: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
- БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Саха (Якутия) г. Якутск,  
БИК 019805001 
Тел.6-21-37 (приемная), 7-68-18 (бухгалтерия/факс) 
 
 
Директор МОУ ИТЛ №24________  Жилин Сергей Михайлович 
 

МП 

ФИО: 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
Паспорт _______ № ______________________ 
Выдан:______________________________________________ 
____________________________________________________ 
Дата выдачи: ________________________________________ 
Адрес регистрации: __________________________________ 
____________________________________________________ 
Адрес проживания: ___________________________________ 
____________________________________________________ 
Телефон: _________________________(дом.) 
_______________________________________________ (моб.)  
 
 
__________________________/__________________________ 
(подпись Заказчика)                                            ФИО 
 

 
ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ  ПЛАТНЫХ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ    
МОУ ИТЛ   №24  г. НЕРЮНГРИ имени Е.А. ВАРШАВСКОГО 

г. Нерюнгри                                                                                                                             "  ___"   _______________2021 г. 
место заключения договора                                                                                                           дата заключения договора 
Общеобразовательное учреждение   Муниципальное общеобразовательное учреждение – Информационно-
технологический лицей   № 24 г.      Нерюнгри  имени   Е.А. Варшавского        ( в дальнейшем  Исполнитель)      на 
основании   лицензии      



полное наименование учреждения   
серия 14 Л 01   №0001784,  выданной  12 июля 2016годаМинистерством образования Республики  Саха (Якутия) на срок: 
бессрочно     наименование органа, выдавшего лицензию 
и свидетельства о государственной серия  14  А02  № 0000616,   выданного Министерством      образования     Республики     
Саха   (Якутия)  13 июля   2016  года  на срок  до 16 июня 2023 года.______   
наименование органа, выдавшего свидетельство (для  общеобразовательных    учреждений,    прошедших    государственную       
аккредитацию) 
в лице   директора   МОУ ИТЛ  №24   Жилина Сергея Михайловича ,  действующего на  основании   Устава Исполнителя,  с 
одной  стороны  и,   
_______________________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя    несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель 
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится 
нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, 
выданной законным представителем (в дальнейшем – Заказчик)  и 
_______________________________________________________________________________________________________                                                  
фамилия , имя, отчество  несовершеннолетнего, достигшего                                        
14-летнего возраста (в дальнейшем   -   Потребитель),   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, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 № 1441, настоящий договор о 
нижеследующем:   

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель предоставляет,  а  Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги («КУРСЫ 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»), в количестве  2 занятия в неделю , продолжительностью 40 МИНУТ (каждое)  
В СООТВЕТСТВИИ С РАСПИСАНИЕМ 

1.2.  Срок обучения в соответствии с рабочим  учебным   планом (в   группе)   С 09.09.2021 г. ПО 31.05.2022г. 
2. ОБЯЗАННОСТИ    ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 
  2.1. Организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение   услуг, предусмотренных   разделом   1   настоящего  
договора.  Дополнительные образовательные услуги оказываются  в соответствии  с  учебным  планом, годовым   календарным   
учебным   графиком   и   расписанием  занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 
 2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным   и   гигиеническим   требованиям,   
а   также   оснащение,  соответствующее   обязательным  нормам  и  правилам,  предъявляемым  к  образовательному процессу. 
  2.3. Во   время  оказания  дополнительных  образовательных  услуг проявлять уважение к личности Потребителя,  
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,  обеспечить условия укрепления  нравственного, 
физического и психологического    здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 
особенностей. 
 2.4. Сохранить  место  за  Потребителем  (в  системе  оказываемых общеобразовательным  учреждением  
дополнительных  образовательных услуг в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и  в других 
случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 
 2.5. Уведомить   Заказчика    о    нецелесообразности    оказания  Потребителю образовательных   услуг в объеме, 
предусмотренном разделом 1  настоящего договора, вследствие  его  индивидуальных   особенностей, делающих   
невозможным  или  педагогически  нецелесообразным  оказание   данных   услуг. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
 3.1. Своевременно  вносить  плату  за   предоставленные   услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
 3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение  и  в  процессе его обучения своевременно 
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения. 
 3.3. Незамедлительно   сообщать   руководителю   Исполнителя   об   изменении контактного телефона и места 
жительства. 
 3.4. Извещать  руководителя  Исполнителя об уважительных причинах  отсутствия Потребителя на занятиях. 
                3.5. По  просьбе  Исполнителя  приходить  для  беседы при наличии  претензий Исполнителя к поведению  
Потребителя  или  его  отношению  к   получению дополнительных образовательных услуг. 
                3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому   персоналу Исполнителя. 
                3.7. Возмещать   ущерб,   причиненный   Потребителем    имуществу  Исполнителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
                3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми    для  надлежащего  исполнения  
Исполнителем  обязательств  по  оказанию  дополнительных образовательных услуг,  в  количестве,  соответствующем  
возрасту и потребностям Потребителя. 
                3.9. В случае выявления заболевания  Потребителя  (по  заключению  учреждений  здравоохранения  либо  
медицинского персонала Исполнителя)  освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению. 
                3.10. Для   договора   с   участием  Потребителя,  не  достигшего   14-летнего  возраста,  обеспечить   посещение   
Потребителем   занятий  согласно учебному расписанию 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ. 
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 
гражданским  законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться 
от исполнения договора. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 
     по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 
     об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным 
предметам учебного плана. 



     Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют 
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

4.3. Потребитель вправе: 
 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 
 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 
4.4. Потребитель вправе получать скидку: 
• в размере  250 рублей: 

 ребенок из   многодетной или малообеспеченной  семьи; 
 опекаемый ребенок или ребенок-инвалид; 
 ребёнок, посещающий  более одного  курса;  
 двое детей ( и более) из одной семьи посещают курсы. 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 
5.1. Оплата производится _НЕ    ПОЗДНЕЕ   10   ЧИСЛА   КАЖДОГО   МЕСЯЦА 
5.2. Заказчик _______ежемесячно__________________ в     рублях   оплачивает   услуги,    указанные  в  разделе   1  

настоящего   договора, в сумме        2200 РУБЛЕЙ за один предмет. 
                                                                              (предоплата). 
чек________________________, 
указать документ, подтверждающий оплату выдаваемым Заказчику Исполнителем 
 5.3. Ответственным за сбор оплаты назначается         Бухгалтер-кассир 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Условия,  на которых заключен настоящий договор,  могут быть изменены либо по соглашению сторон,  либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 6.2. Потребитель,  достигший 14-летнего возраста,  вправе в любое время расторгнуть настоящий  договор  только  с  
письменного  согласия  законных  представителей  при  условии  оплаты  Исполнителю фактически  понесенных расходов и 
услуг, оказанных до момента отказа. 
  6.3. Настоящий  договор  может  быть  расторгнут  по   соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор 
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным    действующим законодательством  Российской Федерации. 
  6.4. Помимо этого,  Исполнитель вправе отказаться  от  исполнения договора,  если  Заказчик  нарушил  сроки  
оплаты  услуг по настоящему  договору   БОЛЕЕ, ЧЕМ НАМЕСЯЦ 
  6.5. Если Потребитель своим  поведением  систематически  нарушает права и законные интересы других 
обучающихся и работников Исполнителя, расписание  занятий   или   препятствует   нормальному   осуществлению  
образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения  договора, когда после      5____      предупреждений 
Потребитель не    устранит указанные нарушения.  Договор считается расторгнутым  со  дня  письменного уведомления 
Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  НЕИСПОЛНЕНИЕ  ИЛИ  НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  ПО  НАСТОЯЩЕМУ  ДОГОВОРУ 

 7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств  по  настоящему  договору  они   
несут   ответственность, предусмотренную  гражданским  законодательством  и законодательством о защите   прав   
потребителей,   на   условиях,   установленных    этим законодательством. 

8. СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА  И  ДРУГИЕ  УСЛОВИЯ 
 8.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  со дня его заключения сторонами и действует до" 31"   мая   2021г. 
 8.2. Договор   составлен   в  двух  экземплярах,  имеющих  равную юридическую силу. 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

 
 
 

Исполнитель: Заказчик: 
Муниципальное общеобразовательное учреждение - 
Информационно - технологический лицей № 24 г. Нерюнгри 
имени Е.А.Варшавского  
 Юридический адрес: 678960,г. Нерюнгри, Ленина, 12/1. 
Лицевой счет 20663034004  в Управлении финансов НРА 
ИНН 1434027720,  КПП 143401001,   
ОКПО 14443936,  ОГРН  1031401722747 
ОКТМО 98660000,  
р/сч 03234643986600001600 
к/с  40102810345370000085 
Реквизиты банка: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
- БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Саха (Якутия) г. Якутск,  
БИК 019805001 
Тел.6-21-37 (приемная), 7-68-18 (бухгалтерия/факс) 
 
Директор МОУ ИТЛ №24________  Жилин Сергей Михайлович 
 

МП 

ФИО: 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
Паспорт _______ № _______________________________________ 
Выдан:__________________________________________________          
Дата выдачи: _____________________________________________      
Адрес регистрации: _______________________________________ 
_________________________________________________________
Адрес проживания: _______________________________________ 
________________________________________________________ 
Телефон: ___________________________________________(дом.) 
___________________________________________________ (моб.)  
 
 
___________________/__________________________________ 
(подпись Заказчика)                                              ФИО 
 
 

 



ДОГОВОР 
ОБ ОКАЗАНИИ  ПЛАТНЫХ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ    

МОУ ИТЛ   №24  г. НЕРЮНГРИ имени Е.А. ВАРШАВСКОГО 
г. Нерюнгри                                                                                                                                "___"   _______________2021г. 
место заключения договора                                                                                                                                     дата заключения 
договора 
Общеобразовательное учреждение   Муниципальное общеобразовательное учреждение – Информационно-
технологический лицей   № 24 г.      Нерюнгри  имени   Е.А. Варшавского        ( в дальнейшем  Исполнитель)      на 
основании   лицензии      
полное наименование учреждения   
серия 14 Л 01   №0001784,  выданной  12 июля 2016годаМинистерством образования Республики  Саха (Якутия) на срок: 
бессрочно     наименование органа, выдавшего лицензию 
и свидетельства о государственной аккредитации    серия  14  А02  № 0000616,   выданного Министерством      образования     
Республики     Саха   (Якутия)  13 июля   2016  года  на срок  до 16 июня 2023 года.______   
наименование органа, выдавшего свидетельство (для  общеобразовательных    учреждений,    прошедших    государственную       
аккредитацию) 
в лице   директора   МОУ ИТЛ  №24   Жилина Сергея Михайловича ,  действующего на  основании   Устава Исполнителя,  с 
одной  стороны  и,   
_____________________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя    несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель 
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится 
нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, 
выданной законным представителем (в дальнейшем – Заказчик)  и 
______________________________________________________________________________________________________ 
                                                 фамилия , имя, отчество  несовершеннолетнего, достигшего                                        
14-летнего возраста (в дальнейшем   -   Потребитель),   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, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 № 1441, настоящий договор о 
нижеследующем:   

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. Исполнитель предоставляет,  а  Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги («КУРСЫ 

РОБОТОТЕХНИКА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»), в количестве  8 занятий в месяц , продолжительностью 40 МИНУТ (каждое)  В 
СООТВЕТСТВИИ С РАСПИСАНИЕМ 

1.2.  Срок обучения в соответствии с рабочим  учебным   планом (в   группе)   С 09.09.2021 г. ПО 31.05.2022г. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ    ИСПОЛНИТЕЛЯ 
Исполнитель обязан: 
  2.1. Организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение   услуг, предусмотренных   разделом   1   настоящего  
договора.  Дополнительные образовательные услуги оказываются  в соответствии  с  учебным  планом, годовым   календарным   
учебным   графиком   и   расписанием  занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 
 2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным   и   гигиеническим   требованиям,   
а   также   оснащение,  соответствующее   обязательным  нормам  и  правилам,  предъявляемым  к  образовательному процессу. 
  2.3. Во   время  оказания  дополнительных  образовательных  услуг проявлять уважение к личности Потребителя,  
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,  обеспечить условия укрепления  нравственного, 
физического и психологического    здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 
особенностей. 
 2.4. Сохранить  место  за  Потребителем  (в  системе  оказываемых общеобразовательным  учреждением  
дополнительных  образовательных услуг в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и  в других 
случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 
 2.5. Уведомить   Заказчика    о    нецелесообразности    оказания  Потребителю образовательных   услуг в объеме, 
предусмотренном разделом 1  настоящего договора, вследствие  его  индивидуальных   особенностей, делающих   
невозможным  или  педагогически  нецелесообразным  оказание   данных   услуг. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 3.1. Своевременно  вносить  плату  за   предоставленные   услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
 3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение  и  в  процессе его обучения своевременно 
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения. 
 3.3. Незамедлительно   сообщать   руководителю   Исполнителя   об   изменении контактного телефона и места 
жительства. 
 3.4. Извещать  руководителя  Исполнителя об уважительных причинах  отсутствия Потребителя на занятиях. 
                3.5. По  просьбе  Исполнителя  приходить  для  беседы при наличии  претензий Исполнителя к поведению  
Потребителя  или  его  отношению  к   получению дополнительных образовательных услуг. 
                3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому   персоналу Исполнителя. 
                3.7. Возмещать   ущерб,   причиненный   Потребителем    имуществу  Исполнителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
                3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми    для  надлежащего  исполнения  
Исполнителем  обязательств  по  оказанию  дополнительных образовательных услуг,  в  количестве,  соответствующем  
возрасту и потребностям Потребителя. 
                3.9. В случае выявления заболевания  Потребителя  (по  заключению  учреждений  здравоохранения  либо  
медицинского персонала Исполнителя)  освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению. 
                3.10. Для   договора   с   участием  Потребителя,  не  достигшего   14-летнего  возраста,  обеспечить   посещение   
Потребителем   занятий  согласно учебному расписанию 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ. 



4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении 
действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 
гражданским  законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться 
от исполнения договора. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 
     по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 
     об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным 
предметам учебного плана. 
     Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют 
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

4.3. Потребитель вправе: 
 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 
 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 
4.4. Потребитель вправе получать скидку: 
• в размере  250 рублей: 

 ребенок из   многодетной или малообеспеченной  семьи; 
 опекаемый ребенок или ребенок-инвалид; 
 ребёнок, посещающий  более одного  курса;  
 двое детей ( и более) из одной семьи посещают курсы. 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 
                 5.1. Оплата производится _НЕ    ПОЗДНЕЕ   10   ЧИСЛА   КАЖДОГО   МЕСЯЦА 

5.2. Заказчик _______ежемесячно__________________ в     рублях   оплачивает   услуги,    указанные  в  разделе   1  
настоящего   договора, в сумме        2200 РУБЛЕЙ за один предмет. 
                                                                              (предоплата). 
чек________________________, 
указать документ, подтверждающий оплату выдаваемым Заказчику Исполнителем 
 5.3. Ответственным за сбор оплаты назначается         Бухгалтер-кассир 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Условия,  на которых заключен настоящий договор,  могут быть изменены либо по соглашению сторон,  либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 6.2. Потребитель,  достигший 14-летнего возраста,  вправе в любое время расторгнуть настоящий  договор  только  с  
письменного  согласия  законных  представителей  при  условии  оплаты  Исполнителю фактически  понесенных расходов и 
услуг, оказанных до момента отказа. 
  6.3. Настоящий  договор  может  быть  расторгнут  по   соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор 
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным    действующим законодательством  Российской Федерации. 
  6.4. Помимо этого,  Исполнитель вправе отказаться  от  исполнения договора,  если  Заказчик  нарушил  сроки  
оплаты  услуг по настоящему  договору   БОЛЕЕ, ЧЕМ НАМЕСЯЦ 
  6.5. Если Потребитель своим  поведением  систематически  нарушает права и законные интересы других 
обучающихся и работников Исполнителя, расписание  занятий   или   препятствует   нормальному   осуществлению  
образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения  договора, когда после      5____      предупреждений 
Потребитель не    устранит указанные нарушения.  Договор считается расторгнутым  со  дня  письменного уведомления 
Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

 
7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  НЕИСПОЛНЕНИЕ  ИЛИ  НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  ПО  НАСТОЯЩЕМУ  ДОГОВОРУ 
 7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств  по  настоящему  договору  они   

несут   ответственность, предусмотренную  гражданским  законодательством  и законодательством о защите   прав   
потребителей,   на   условиях,   установленных    этим законодательством. 

8. СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА  И  ДРУГИЕ  УСЛОВИЯ 
 8.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  со дня его заключения сторонами и действует до" 31"   мая   2021 г. 
 8.2. Договор   составлен   в  двух  экземплярах,  имеющих  равную юридическую силу. 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 
 
 

Исполнитель: Заказчик: 
Муниципальное общеобразовательное учреждение - 
Информационно - технологический лицей № 24 г. Нерюнгри 
имени Е.А.Варшавского  
 Юридический адрес: 678960,г. Нерюнгри, Ленина, 12/1. 
Лицевой счет 20663034004  в Управлении финансов НРА 
ИНН 1434027720,  КПП 143401001,   
ОКПО 14443936,  ОГРН  1031401722747 
ОКТМО 98660000,  
р/сч 03234643986600001600 
к/с  40102810345370000085 
Реквизиты банка: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
- БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Саха (Якутия) г. Якутск,  
БИК 019805001 

ФИО: 
______________________________________________________ 
______________________________________________________
Паспорт__________ № ________________________________ 
Выдан:________________________________________________ 
______________________________________________________
Дата выдачи: _________________________________________ 
Адрес регистрации: ____________________________________ 
______________________________________________________ 
Адрес проживания: _____________________________________ 
_____________________________________________________ 
Телефон: _______________________________________(дом.) 
_________________________________________________(моб.)  
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