
       

Договор  

с родителями / законными представителями по оказанию платной образовательной услуги  

 группы предшкольной подготовки (мини – школы) 
г. Ак-Довурак                                            «____» __________ 20____ г. 

Муниципальная автономная общеобразовательная организация лицей «Олчей»  г. Ак-Довурак Республики Тыва (МАОО 

лицей «Олчей» г. Ак-Довурак) именуемая в дальнейшем Лицей (Лицензия  № 232 от 27 февраля 2014 г.- бессрочно, выдана 

Министерством образования и науки Республики Тыва, свидетельство о государственной аккредитации № 90 от 30 декабря 2015г. 

- до 30 декабря 2027г., выдано Службой по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва), в лице 

директора Донгака Орлана Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________,  тел. ______________________ 
ФИО полностью 

 именуемый(ая) Законный представитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Зачисление   ребенка _______________________________________________________   в   класс   предшкольной   
(Ф.И.О обучающегося)

 

подготовки (мини- школу) и предоставление ему присмотра, воспитания и обучения в соответствии с действующим 

законодательством  и локальными  нормативно-правовыми актами Лицея.
 

1.2. Лицей осуществляет подготовку ребенка к школе в соответствии со своим учебным планом, а Законный представитель 

учащихся обеспечивает для учащегося условия по освоению им всех программ учебного плана и законных требований 

Лицея. 

1.3. Отношения между сторонами в своей совместной деятельности строятся на взаимном доверии, взаимной поддержке и 

взаимном уважении.  
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Лицей обязуется: 

2.1.1. Зачислить учащегося в группу предшкольной подготовки; 

2.1.2. Обеспечить контингент педагогических работников, имеющих необходимую квалификацию и право на педагогическую 

деятельность; 

2.1.3.Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья ребенка, его интеллектуальное, физическое и 

личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов,  индивидуальный подход к ребенку с учетом 

особенностей его развития, заботу об эмоциональном благополучии ребенка,  соблюдение Конвенции о правах ребенка. 

2.1.4. Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями. 

2.1.5 Оказывать квалифицированную помощь Законным представителям в воспитании и обучении детей. 

2.1.6. Установить график работы группы предшкольной подготовки: по субботам с 09:00ч до 11:00ч. 

2.1.7. Знакомить Законных представителей  с Уставом и локальными актами Лицея. 

2.1.8. Соблюдать условия настоящего Договора. 

2.2. Законный представитель обучающегося обязуется: 

2.2.1. Соблюдать Устав Лицея и условия настоящего Договора; 

2.2.2. Предоставить своевременно необходимые документы для зачисления ребенка в мини - школу: заявление, дополнительно- 

копию свидетельства о рождении ребенка,  копию СНИЛС ребенка, медицинскую справку, копии паспортов Законных 

представителей  с пропиской; 

2.2.3. вносить оплату за обучение ребенка в мини-школе (800 руб.) до 10 числа текущего месяца. Оплата за обучение 

производится безналичным способом, через банки, терминалы либо онлайн приложения 

2.2.4. информировать учителя об отсутствии ребенка в случае его болезни; 

2.2.5. ежедневно лично передавать ребенка и забирать его у учителя, не передоверяя его лицам, не достигшим 18 лет, в иных 

случаях предъявить соглашение, заверенное нотариально; 

2.2.7. приводить ребенка в Лицей здоровым, чистым, опрятным; 

2.2.8 сообщать об изменении места жительства, места работы Законного представителя, контактных телефонов; 

2.2.9.  принимать участие в общих и групповых родительских собраниях; 

2.2.10. нести материальную ответственность за порчу учащимся и (или) его Законными представителями имущества школы и 

учебно-методических пособий; 

2.2.11. уважительно и корректно относиться ко всем участникам образовательного процесса и сотрудникам Лицея; 

2.2.12. исполнять правила по Уставу и иные локальные нормативно-правовые акты Лицея, требования администрации и решения 

ее коллегиальных органов управления. 

2.3. Законный представитель обучающегося дает согласие на: 

2.3.1. проведение всех видов психологического, образовательного тестирования учащегося, осуществляемого в рамках учебного 

плана и плана работы Лицея; 

2.3.2. аудио, фото, кино и видеосъемку обучающегося (в случае несогласия с проведением съемок написать   письменный отказ) 
 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Лицей имеет право: 

3.1.1. контролировать условия, созданные для обучающегося его Законным/и представителем/ями; 

3.1.2. контролировать все виды деятельности обучающегося во время учебно-воспитательного процесса, в том числе и путем 

аудио, фото, кино и видеосъемки; 

3.1.3. в случае заболевания- не принимать ребенка в Лицей; 



3.1.4. не отдавать ребенка  Законным представителям в нетрезвом состоянии, а также посторонним лицам без согласования с 

Законными представителями. 

3.2. Законный представитель обучающегося имеет право: 

3.2.1. вносить на расчетный счет Лицей денежные и материальные средства в качестве пожертвований; 

3.2.2. оказывать посильную помощь по благоустройству  кабинета предшкольной подготовки; 

3.2.3. знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса в порядке и в сроки, определенные локальными актами 

Лицея; 

3.2.4 требовать уважительного отношения к личности ребенка. 

3.2.9. требовать качественного присмотра, ухода, обучения и воспитания, определенных Договором. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Лицей и Законный представитель несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательной программой мини школы (частью образовательной программы), Законный представитель 

вправе по своему выбору потребовать: 

4.2.1.  безвозмездного оказания образовательной услуги; 

4.2.2.  соразмерного уменьшения стоимости оказанных платной образовательной услуги; 

4.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

4.3.  Законный представитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Лицеем. Законный представитель 

также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной платной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий договора. 

4.4. Если Лицей нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 

платной образовательной услуги стало очевидным, что она не будут осуществлена в срок, Законный представитель вправе по 

своему выбору: 

4.4.1.  назначить Лицею новый срок, в течение которого Лицей должен приступить к оказанию платной образовательной услуги 

и (или) закончить ее; 

4.4.2.  поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Школы возмещения 

понесенных расходов; 

4.4.3. потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

4.4.4. расторгнуть договор. 

4.5. Законный представитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также в связи с ее недостатками. 

4.6.  По инициативе Лицея договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 

4.6.1.  просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги; 

4.6.2.  невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной образовательной услуги вследствие действий 

(бездействия) Законного представителя. 
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Согласно федеральному закону от 27.07.2006г №152-ФЗ Работник дает согласие на обработку своих персональных данных и 

данных ребенка, предусмотренную действующим законодательством.  

 Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой 

частью Договора. 

5.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 30апреля 2021года. 

5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из сторон. 
  

 5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

(на основании Распоряжения  

администрации города Ак-Довурака             

Республики Тыва от 06.09.2021 №124) 

ЛИЦЕЙ 

МАОО лицей «Олчей» г. Ак – Довурак  

г. Ак-Довурак, ул. Ленина  24  

тел. 8(39433) 2-11-64 

Р/счет 03234643937030001200 

Л/счет 30126Ё49480 

 ИНН 1718001637 

ОРГН 1041700758307 

БИК  049304001 

Директор _______________ Донгак О. М.  

 

ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ/ЙСЯ 

 

Ф. И.О._______________________________________ 

паспорт: серия_________№____________________________ 

выдан: когда________________________________________ 

кем ________________________________________________ 

____________________________________________________ 
прописан____________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

«___» _________ 20___. 

    _____________ 
                                                      подпись 
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