
Договор 
на предоставление образовательных услуг 

 

 

г. Заринск                                                                                         от «__»  _______ 20__г. 

 

     Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей «Бригантина», в  

дальнейшем именуемая «Лицей», в лице директора Сухих Любови Ивановны, действующей  

согласно Устава с одной стороны, __________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Родитель» с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 
                                                   

                                                         1. Предмет договора 

1.1.Предметом договора являются отношения, возникающие в процессе занятий 

оздоровительным плаваньем в Лицее, между его Родителями и администрацией Лицея, 

педагогическими работниками.  

 

                                                       2. Обязанности сторон 

2.1. Лицей обязан: 

2.1.1. Нести ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время пребывания их в Лицее, 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм. 

2.1.2. Обеспечивать процесс обучения согласно программе: «Оздоровительное плавание».  

Занятия проводятся  согласно расписанию. 

2.2. Родители обязаны: 

2.2.1. Строить отношения с педагогами, администрацией, сотрудниками Лицея на основе        

взаимного уважения и такта. 

2.2.2. При посещении лицея соблюдать правила ее внутреннего распорядка, а также санитарно –  

гигиенические нормы. 

2.2.3. Своевременно вносить плату за посещение учащимися занятий кружка. 

                                                                

                                                                 3. Права сторон 

3.1. Лицей имеет право: 
1.1.1. Отчислить учащегося из-за невыполнение требований данного договора. 

3.2. Родители (лица их заменяющие) имеют право: 

3.2.1.Защищать законные права и интересы детей.     

                                         4. Оплата договора 

4.1.Плата  за занятия учащегося  вносится родителями (законными представителями)  

ежемесячно (с сентября по май включительно), не позднее 05 числа текущего месяца. 

4.2.Плата за обучение  вносится перечислением на расчетный счет  Лицея.    
 

                               5. Основания и порядок расторжения и продления договора 

5.1. По истечении срока обучения договор расторгается. 

5.2. Договор может быть расторгнут досрочно при отчислении ребенка по основаниям,  

перечисленным выше.  

                                              

 

                                         6. Порядок рассмотрения споров 

6.1. Споры сторон по настоящему договору решаются путем переговоров.  



 

                                       7. Заключительные положения 

7.1. Отношения, не урегулированные настоящим договором, регулируются Законом РФ «Об 

образовании» и другими действующими нормативными актами. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах: один хранится у администрации Лицея, второй –  

у Родителей (или лиц их заменяющих). 

7.3. Условия настоящего договора могут быть изменены только с обоюдного согласия 

сторон. 

7.4. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 30 мая 

20__г. 

                                                8. Адреса сторон 

 

 

МБОУ «Лицей «Бригантина»   Родитель ФИО ________________________ 

         _____________________________________ 

Юридический адрес: 659100,    Адрес регистрации _____________________ 

Алтайский край, пр-т Строителей, 22/1  ______________________________________ 

Банковские реквизиты:     ______________________________________ 

УФК по Алтайскому краю     Паспортные данные  ___________________ 

Муниципальное бюджетное   ______________________________________ 

общеобразовательное учреждение   ______________________________________ 

 «Лицей «Бригантина»                           _____________________________________  

ИНН 2205006007     ______________________________________ 

КПП 220501001     ______________________________________ 

л/счет 20176Х06060 в УФК по Алтайскому краю  

р/счет 40701810501731006600 в ГРКЦ ГУ Банка  

России по Алтайскому краю г.Барнаул 

БИК 040173001 к/счет - 

 

 

Директор лицея                        Л.И.Сухих   _____________   ________________ 

           подпись                     ФИО 

М.П. 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Договор 
на предоставление образовательных услуг 

 

 

г. Заринск                                                                                                от «____» _________20__г. 

 

           Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей «Бригантина», 

в дальнейшем именуемое  «Лицей», в лице директора Сухих Любови Ивановны, 

действующего согласно Устава с одной стороны, 

_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Родитель» с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

                                                         1. Предмет договора 

1.1.Предметом договора являются отношения, возникающие в процессе обучения и 

пребывания ребенка в Лицее, между его Родителями (законными представителями) и 

администрацией Лицея, педагогическими работниками.  

 

                                                             2. Обязанности сторон 

2.1. Лицей обязан: 

2.1.1. Нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время пребывания их в Лицее, 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм. 

2.1.2. Обеспечивать образовательный процесс согласно программе. 

2.1.3. Обеспечивать следующий режим работы: занятия проводятся один день в неделю  (в 

субботу); учебные занятия проводятся 

продолжительностью 30 минут; праздничные дни, выпадающие на субботу, считаются не 

учебными.  

2.1.4. Создавать максимально благоприятные условия пребывания ребенка в лицее. 

2.2. Родители обязаны: 

2.2.1. Строить отношения с педагогами, администрацией, сотрудниками Лицея на основе 

взаимного уважения и такта. 

2.2.2. При посещении лицея соблюдать правила его внутреннего распорядка, а также 

санитарно - гигиенические нормы. 

2.2.3. Обеспечивать своевременную явку ребенка  в Лицей. 

2.2.4.Своевременно ставить в известность Лицей о болезни ребенка, о его отсутствии по 

другой уважительной причине. 

2.2.5. Препятствовать принесению ребенком в Лицей предметов, представляющих опасность 

для  окружающих, мешающих учебно–воспитательному процессу. 

2.2.6. Своевременно вносить плату за обучение ребенка в Лицее. 

                                                              3. Права сторон 

3.1. Лицей имеет право: 

3.3.1.Отчислить ребенка из-за: 

- недостаточной физиологической готовности к обучению; 

- пропусков занятий; 

- отсутствием своевременной оплаты. 

3.3.2. Родители  (законные представители) имеют право: 



3.3.3.  Защищать законные права и интересы детей.     

                                                         

                                                            4. Оплата договора 

4.1.Плата  за обучение ребенка вносится родителями (законными представителями) 

ежемесячно (с октября по апрель включительно), не позднее 10 числа текущего месяца. 

4.2.Плата за обучение может быть изменена по решению координационного Совета по ценам  

администрации г.Заринска с уведомлением Родителей не позднее, чем за 15 дней.  

4.3.Плата за обучение, воспитание и содержание ребенка вносится перечислением на 

расчетный счет Лицея.    

            5. Основания и порядок расторжения и продления договора 
5.1. По истечении срока обучения договор расторгается. 

5.2. Договор может быть расторгнут досрочно при отчислении ребенка по основаниям,  

перечисленным выше.  

                                                           6. Порядок рассмотрения споров 

6.1. Споры сторон по настоящему договору решаются путем переговоров.  

                                                           7. Заключительные положения 

7.1. Договор составлен в двух экземплярах: один хранится у администрации Лицея, второй –  

у Родителей  (законных представителей). 

7.2.Условия настоящего договора могут быть изменены только с обоюдного согласия 

сторон. 

7.3.Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 1 мая 

2013г. 

                                                         8. Адреса сторон 

 

МБОУ «Лицей «Бригантина»   Родитель ФИО ________________________ 

         _____________________________________ 

Юридический адрес: 659100,    Адрес регистрации _____________________ 

Алтайский край, пр-т Строителей, 22/1  ______________________________________ 

Банковские реквизиты:     ______________________________________ 

УФК по Алтайскому краю     Паспортные данные  ___________________ 

Муниципальное бюджетное   ______________________________________ 

общеобразовательное учреждение   _____________________________________ 

«Лицей «Бригантина»    ______________________________________ 

л/счет 20176Х06060 в УФК по Алтайскому краю  

р/счет 40701810501731006600 в ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю г.Барнаул 

БИК 040173001 к/счет - 

доходы от оказания услуг (подготовка детей  дошкольного возраста) 

Оплату производить в ОСБ 8417 во всех отделениях  

 

Директор лицея                          Л.И.Сухих   _____________   ________________ 

           подпись                     ФИО 

М.П.   

 


