
Договор 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

государственными и муниципальными общеобразовательными учреждениями 

 

г. Саранск        «___» сентября 20____ г. 

 

МОУ «Лицей № 26» (в дальнейшем - Заказчик) на основании лицензии серии РО № 

014978, выданной Министерством образования РМ, срок действия - бессрочно, свидетельства 

о государственной аккредитации № 2293, выданного Министерством образования РМ на срок 

до 22 апреля 2025 г. в лице директора Шабановой Жанны Викторовны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и с другой стороны – _______________________ (в 

дальнейшем - Исполнитель), в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

законами Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания 

платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Заказчик предоставляет возможность Исполнителю провести дополнительные 

образовательные услуги, связанные с дошкольной подготовкой детей («Малышкина школа»). 

 

2. Оплата дополнительных образовательных услуг. 

2.1. За услуги, указанные в п. 1 настоящего договора, Заказчик ежемесячно 

оплачивает Исполнителю 35 % от суммы, фактически оплаченной родителями обучающихся 

и подтвержденной Реестром оплат и квитанциями. 

 

3. Обязанности сторон. 

Заказчик обязан: 

3.1. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю для проведения занятий 

помещение (классные комнаты), оборудование кабинета № ___, наглядные пособия, в 

соответствии с расписанием. 

Исполнитель обязан: 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 

1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии 

с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

3.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным 

и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение 

к личности обучающихся, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

 

4. Ответственность сторон. 

4.1. Деятельность по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

регулируется Уставом Заказчика и другими локальными актами Заказчика. За невыполнение 

и ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Заказчик и Исполнитель 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

5. Прочие условия. 



5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равнозначную 

юридическую силу. 

5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Срок 

действия договора до ___.___._______ года. 

 

6. Стороны соглашения  

Заказчик: Исполнитель: 

МОУ «Лицей № 26» ____________________________ 
430032, г. Саранск, ул. Серадзская, д. 21; 
ИНН/КПП 1326135196/132601001; 

р/с 40701810622021007002 в Отделение – НБ 

Республика Мордовия г. Саранск, 

л/с 20096U53500 в УФК по РМ;  
БИК 048952001 

 

 
 

Паспорт: 
серия _____________ № _____________, 

выдан 
______________________________________________

______________________________________________

_____________________________________________ 
ИНН ______________________ 
СНИЛС ___________________ 

Дата рождения: ______________ 

Адрес: 
_________________________________________

_________________________________________ 

  
Директор: ________________ / Ж.В. Шабанова __________________ /__________________ 

 

  



Договор 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

государственными и муниципальными общеобразовательными учреждениями 

 

г. Саранск        «___» сентября 2019 г. 

 

МОУ «Лицей № 26» (в дальнейшем - Заказчик) на основании лицензии серии РО № 

014978, выданной Министерством образования РМ, срок действия - бессрочно, свидетельства 

о государственной аккредитации № 2293, выданного Министерством образования РМ на срок 

до 22 апреля 2025 г. в лице директора Шабановой Жанны Викторовны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и с другой стороны – Жочкиной Натальей Эдуардовной 

(в дальнейшем - Исполнитель), в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, законами Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», «О защите прав потребителей», а также Правилами 

оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Заказчик предоставляет возможность Исполнителю провести дополнительные 

образовательные услуги, связанные с дошкольной подготовкой детей («Малышкина школа»). 

 

2. Оплата дополнительных образовательных услуг. 

2.1. За услуги, указанные в п. 1 настоящего договора, Заказчик ежемесячно 

оплачивает Исполнителю 35 % от суммы, фактически оплаченной родителями обучающихся 

и подтвержденной Реестром оплат и квитанциями. 

 

3. Обязанности сторон. 

Заказчик обязан: 

3.1. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю для проведения занятий 

помещение (классные комнаты), оборудование кабинета № ___, наглядные пособия, в 

соответствии с расписанием. 

Исполнитель обязан: 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 

1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии 

с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

3.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным 

и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение 

к личности обучающихся, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

 

4. Ответственность сторон. 

4.1. Деятельность по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

регулируется Уставом Заказчика и другими локальными актами Заказчика. За невыполнение 

и ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Заказчик и Исполнитель 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 



5. Прочие условия. 

5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равнозначную 

юридическую силу. 

5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Срок 

действия договора до 28.04.2020 года. 

 

6. Стороны соглашения  

Заказчик: Исполнитель: 

МОУ «Лицей № 26» Жочкина Наталья Эдуардовна 
430032, г. Саранск, ул. Серадзская, д. 21; 
ИНН/КПП 1326135196/132601001; 

р/с 40701810622021007002 в Отделение – НБ 

Республика Мордовия г. Саранск, 

л/с 20096U53500 в УФК по РМ;  
БИК 048952001 

 

 
 

Паспорт: 
серия 89 14 № 344379, 

выдан ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПУНКТ В Г. АРДАТОВ 

МЕЖРАЙОННОГО ОТДЕЛА УФМС РОССИИ ПО 
РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ В РП КОМСОМОЛЬСКИЙ 
ЧАМЗИНСКОГО РАЙОНА 
ИНН 130101885930 

СНИЛС 169-180-401 78 

Дата рождения: 07.09.1994 
Адрес: 431850, Мордовия Респ, Ардатовский р-

н, Низовка с, Центральная ул,18. 

  
Директор: ________________ / Ж.В. Шабанова __________________ / Н.Э. Жочкина 

 

  



Договор 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

государственными и муниципальными общеобразовательными учреждениями 

 

г. Саранск        «___» сентября 2019 г. 

 

МОУ «Лицей № 26» (в дальнейшем - Заказчик) на основании лицензии серии РО № 

014978, выданной Министерством образования РМ, срок действия - бессрочно, свидетельства 

о государственной аккредитации № 2293, выданного Министерством образования РМ на срок 

до 22 апреля 2025 г. в лице директора Шабановой Жанны Викторовны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и с другой стороны – Хорькиной Галиной Андреевной 

(в дальнейшем - Исполнитель), в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, законами Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», «О защите прав потребителей», а также Правилами 

оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Заказчик предоставляет возможность Исполнителю провести дополнительные 

образовательные услуги, связанные с дошкольной подготовкой детей («Малышкина школа»). 

 

2. Оплата дополнительных образовательных услуг. 

2.1. За услуги, указанные в п. 1 настоящего договора, Заказчик ежемесячно 

оплачивает Исполнителю 35 % от суммы, фактически оплаченной родителями обучающихся 

и подтвержденной Реестром оплат и квитанциями. 

 

3. Обязанности сторон. 

Заказчик обязан: 

3.1. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю для проведения занятий 

помещение (классные комнаты), оборудование кабинета № ___, наглядные пособия, в 

соответствии с расписанием. 

Исполнитель обязан: 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 

1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии 

с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

3.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным 

и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение 

к личности обучающихся, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

 

4. Ответственность сторон. 

4.1. Деятельность по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

регулируется Уставом Заказчика и другими локальными актами Заказчика. За невыполнение 

и ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Заказчик и Исполнитель 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 



5. Прочие условия. 

5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равнозначную 

юридическую силу. 

5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Срок 

действия договора до 28.04.2020 года. 

 

6. Стороны соглашения  

Заказчик: Исполнитель: 

МОУ «Лицей № 26» Хорькина Галина Андреевна 
430032, г. Саранск, ул. Серадзская, д. 21; 
ИНН/КПП 1326135196/132601001; 

р/с 40701810622021007002 в Отделение – НБ 

Республика Мордовия г. Саранск, 

л/с 20096U53500 в УФК по РМ;  
БИК 048952001 

 

 
 

Паспорт: 
серия 89 03 № 661184, 

выдан Ленинский РОВД гор. Саранска 

ИНН 132801632470 

СНИЛС 022-771-248 32 
Дата рождения: 14.01.1949 

Адрес: 430027, Мордовия Респ, Саранск г, 

Ульянова ул, 81, 43. 

  
Директор: ________________ / Ж.В. Шабанова __________________ / Г.А. Хорькина 

 

  



Договор 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

государственными и муниципальными общеобразовательными учреждениями 

 

г. Саранск        «___» сентября 2019 г. 

 

МОУ «Лицей № 26» (в дальнейшем - Заказчик) на основании лицензии серии РО № 

014978, выданной Министерством образования РМ, срок действия - бессрочно, свидетельства 

о государственной аккредитации № 2293, выданного Министерством образования РМ на срок 

до 22 апреля 2025 г. в лице директора Шабановой Жанны Викторовны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и с другой стороны – Домниной Людмилой 

Владимировной (в дальнейшем - Исполнитель), в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, законами Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», «О защите прав потребителей», а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 

образования, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Заказчик предоставляет возможность Исполнителю провести дополнительные 

образовательные услуги, связанные с дошкольной подготовкой детей («Малышкина школа»). 

 

2. Оплата дополнительных образовательных услуг. 

2.1. За услуги, указанные в п. 1 настоящего договора, Заказчик ежемесячно 

оплачивает Исполнителю 35 % от суммы, фактически оплаченной родителями обучающихся 

и подтвержденной Реестром оплат и квитанциями. 

 

3. Обязанности сторон. 

Заказчик обязан: 

3.1. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю для проведения занятий 

помещение (классные комнаты), оборудование кабинета № ___, наглядные пособия, в 

соответствии с расписанием. 

Исполнитель обязан: 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 

1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии 

с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

3.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным 

и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение 

к личности обучающихся, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

 

4. Ответственность сторон. 

4.1. Деятельность по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

регулируется Уставом Заказчика и другими локальными актами Заказчика. За невыполнение 

и ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Заказчик и Исполнитель 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 



5. Прочие условия. 

5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равнозначную 

юридическую силу. 

5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Срок 

действия договора до 28.04.2020 года. 

 

6. Стороны соглашения  

Заказчик: Исполнитель: 

МОУ «Лицей № 26» Домнина Людмила Владимировна 
430032, г. Саранск, ул. Серадзская, д. 21; 
ИНН/КПП 1326135196/132601001; 

р/с 40701810622021007002 в Отделение – НБ 

Республика Мордовия г. Саранск, 

л/с 20096U53500 в УФК по РМ;  
БИК 048952001 

 

 
 

Паспорт: 
серия 89 17 № 464630, 

выдан МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ 

ИНН 132806779652 

СНИЛС 021-433-115 84 
Дата рождения: 09.01.1973 

Адрес: 430032, Мордовия Респ, Саранск г, 50 лет 

Октября пр-кт, 31, 69. 

  
Директор: ________________ / Ж.В. Шабанова __________________ / Л.В. Домнина 

 


