
ДОГОВОР № ________
на оказание платных образовательных услуг

г. Озерск «____» _____________2015 г

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №39” в лице директора Порошина Олега 
Владимировича, действующего на основании Устава (далее -  Исполнитель), с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________________  (далее -  Заказчик) и
(Ф.И.О. родителя или законного представителя)

(Фамилия, имя обучающегося)
(далее -  Потребитель), с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя в весенней Выездной Математико
Экономической Школе по дополнительной образовательной программе за рамками соответствующих образовательных 
стандартов.

1.2. Объём обучения (курс занятий) в соответствии с учебной программой составляет не менее 36 учебных часов.
1.3. Форма обучения дневная.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

Исполнитель обязуется:
2.1. Проводить занятия в соответствии с утвержденным учебным расписанием и учебной программой.
2.2. Обеспечивать Потребителя учебно-методическим материалом, необходимым для проведения занятий.
2.3. Создавать наиболее благоприятные условия для проведения занятий.
2.4. Обеспечить охрану жизни и здоровья Потребителя во время проведения занятий.
2.5. Оплатить проживание и питание Потребителя на время проведения Выездной школы в санаторной лесной школе им. 
Ю.А. Гагарина.

Заказчик обязуется:
2.6. Своевременно внести плату за предоставляемые услуги.
2.7. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
2.8. Обеспечить Потребителя всем необходимым для проведения занятий.
2.9. Не допускать пропуска Потребителем занятий без уважительной причины.
2.10. Нести ответственность за соблюдением Потребителем правил поведения и проживания на территории санаторной лесной 
школы им. Ю.А. Гагарина.

3. ОПЛАТА УСЛУГ.

3.1. Заказчик оплачивает курс занятий, предусмотренный настоящим договором, в сумме

(сумма прописью)

3.2. Оплата производится на счет Исполнителя по квитанции, выставленной бухгалтерией Исполнителя до 14.03.2015г.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ.

4.1. Настоящий договор вступает в силу с 14 марта 2015 года и действует до 21 марта 2015 года.
4.2. До истечения срока договора он может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств.
4.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

5.АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН.

МБОУ «Лицей №39»

456780, Челябинская обл., г.Озёрск, ул.Матросова, д.2,

тел./факс 8(35130) 7-42-27 (секретарь), 7-04-96 (бухг.)

ИНН/КПП 7422017291/741301001

УФК по Челябинской области (МБОУ "Лицей №39"

л/с 20696Ч17710), р/с 40701810900001000024

Отделение Челябинск г. Челябинск

БИК 047501001, ОКТМО 75743000

Код дохода 00000000000000000130

__________________О.В. Порошин

Родитель или лицо его заменяющее 

Ф.И.О.

Адрес

Телефон домашний 

Телефон сот./контактный

Подпись «_______» 2015 г.


