
 
Директору МБОУ «Брянский  

городской лицей №2  

имени М.В.Ломоносова» 

А.В. Напреенко  

ФИО родителя (законного представителя) 

_______ ____________________________________ 

___________________________________________ 

адрес регистрации 

__________________________________________ 

телефон 

__________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего ребенка ___________________________________________ 

_______года рождения, на обучение по дополнительной общеразвивающей 

образовательной программе «____________________________» с оплатой стоимости 

обучения в соответствии с договором об оказании платных образовательных услуг.  

С лицензией, уставом, дополнительной общеразвивающей программой и 

локальными нормативными актами образовательной организации, регламентирующими 

организацию и осуществление и образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся ознакомлен(а). Даю свое согласие на обработку моих персональных данных 

и персональных данных моего ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации  

 

«_____» ____________ 20___ г.    __________________                        _________________  

             (дата)                               (подпись родителя)                          (расшифровка подписи) 



 
Договор 

                         об оказании платной дополнительной услуги 

 

от « ____ » __________  20___ г      МБОУ «Брянский городской лицей им. М.В.Ломоносова» 

 

Место нахождения МБОУ БГЛ №2 им.М.В.Ломоносова 241035, г. Брянск, ул. 22 съезда 

КПСС, д.6, тел 8(4832)514262 . Общеобразовательное учреждение МБОУ «Брянский 

городской лицей №2 им. М .В. Ломоносова» (в дальнейшем - Исполнитель) на основании 

лицензии № 3492 выданной 27 февраля 2015 г. Департаментом образования  и науки Брянской 

области и свидетельства о государственной аккредитации  № 039, выданного 05 июня  2014 

г. Департаментом  образования и науки  Брянской области на срок со 05 июня 2014  г. до 05 

июня 2026 г., в лице руководителя Напреенко А.В.., действующего на основании Устава 

исполнителя, с одной стороны, и, с другой стороны                                                    

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, 

отец, опекун и т.д.) (в дальнейшем Заказчик)  

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем - Потребитель) заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законам «Об образовании в Российской Федерации» и 

ФЗ «О защите прав потребителей», а также на основании Постановления правительства 

российской федерации от 15 сентября 2020 года № 1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» настоящий договор о нижеследующем: 

 

1 .     ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную образовательную 

услугу «______________________». Срок обучения ____________ месяцев. Один (два) раз(а) 

в неделю, ______ часа.  Форма обучения очная.  

 

2.  ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ 

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, соответствующее санитарным 

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 услуг) в случае его болезни, лечения и 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,   делающими 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. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя; 

3.4. Возмещать ущерб,  причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3.5. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств   по   оказанию   дополнительных  образовательных 

услуг,   в   количестве,   соответствующем  возрасту  и потребностям Потребителя. 

 

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;  

по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия 

Потребителя по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в 

соответствии с разделом 1 настоящего договора, либо зачесть стоимость не оказанных 

дополнительных услуг в счет платежа за следующий период. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, 

касающихся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив 

ее развития; 

4.3. Потребитель вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

5.     ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные  в   разделе 1 настоящего 

договора, в сумме _______ ежемесячно. 

5.2. Оплата проводится не позднее 10 числа месяца, подлежащего оплате, в безналичном 

порядке на счет Исполнителя в банке или казначействе. Оплата услуг удостоверяется 

Исполнителем.  

5.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, 

может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя или 

Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 

 

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. Настоящий договор, может быть, расторгнут по согласию сторон. По инициативе одной 

из сторон договор, может быть, расторгнут на основании, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Помимо этого Исполнитель в праве отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по этому договору, предусмотренные п. 5.2. настоящего 



договора более 1 месяца, что явно затрудняет исполнения обязательств Исполнителем и 

нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

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 предупреждений Потребитель не устранит 

нарушение. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

 

7.     ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

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. 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до  

«___»  ________20__ г. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

8.    ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель:                                                  Заказчик               Потребитель: 

МБОУ «Брянский городской  лицей №2                                                                  

 имени М.В.Ломоносова»                         _______________    __________________                                                                                                                                                                                            

_____________________________                          (Ф.И.О.)                   (Ф.И.О. ребенка)                                               

   241035, г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д.6 

       телефон 8(4832)514262                   

                                                                         _________________________________ 

                                                                         _________________________________                                                                                           

       (паспортные данные)                                                       

______________________ (подпись) 

_______________________________________________ 

_______________________________________________   

_______________________________________________ 

                                                                     (адрес места жительства, контактный телефон)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                            __________________________ (подпись) 

ИНН 3232014922  

КПП 325701001 

УФК по Брянской области л/с 20276Ц20710 

 (ЕКС) 40102810245370000019 Отделение Брянск г. Брянск  

БИК 011501101 

Казначейский счет 03234643157010002700 

ОКТМО 15701000 

ОГРН 102.320.106.42.26 

КБК 00000000000000000130 

Назначение платежа: «______________________________» 
 

 

 


