
10

Приложение 
к Положению о порядке оказания 

платных образовательных услуг 
в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 
«Лицей №39»

Договор № ___
об оказании платных образовательных услуг

г. Озерск «___»___________20__ г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №39» 
(МБОУ «Лицей №39), осуществляющее образовательную деятельность на основании 
лицензии от 30 августа 2016 года, серия 74Л02 № 0002331, срок действия - бессрочно, 
выданной Министерством образования и науки Челябинской области, расположенное по 
адресу 456780 Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Уральская, д. 15, в лице директора 
Войтко Сергея Александровича, действующего на основании Устава, распоряжения 
администрации Озерского городского округа от 03.12.2015 г. № 605 лс, далее -
«Исполнитель», с одной стороны, и ______________________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество родителя (законного представителя)) 
______________________________________________________________________________________________________ , 
паспорт серии _______ номер ____________ , выдан _______________________________,

(дата выдачи)
проживающ___ по адресу: _____________________________________________________ ,

(адрес проживания родителя (законного представителя))
контактный телефон __________________________________________________________ ,
далее - «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего ________________
_____________________________________________________________________________,

(Фамилия, Имя, Отчество лица, зачисляемого на обучение) 
проживающ___ по адресу: _____________________________________________________ ,

(адрес проживания родителя (законного представителя))
контактный телефон ___________________________________________________________
далее - «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель предоставляет образовательную услугу, а Заказчик оплачивает 
обучение Обучающегося по дополнительной образовательной общеразвивающей 
программе «___________________________________________» по очной форме обучения.

1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет 
  (с «__» _________ 20__ года по «__» _________ 20__ года) в объеме 
___ учебных часов.

1.3. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу:



11

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося на обучение по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «______________________________».
2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации».

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 
услуг, предусмотренных в  настоящего Договора. Образовательные услуги 
оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, 
разрабатываемыми Исполнителем.

 п. 1.1.

2.1.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной 
образовательной программы, в том числе обеспечивать Обучающегося необходимыми 
учебными материалами.

2.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 
уважительным причинам.

2.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья.

2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в  

настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором.
 п. 1.1

2.2.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий в соответствии с учебным 
расписанием.

2.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося.
2.3. Обучающийся обязан:
2.3.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
2.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими 

работниками Исполнителя.
2.3.3. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил 

внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов Исполнителя, а также 
учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.

2.3.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
3.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными актами Исполнителя.

3.1.3. Самостоятельно осуществлять подбор и расстановку педагогических кадров.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных  
настоящего Договора.

 п. 1.1.
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3.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 
процесса в целях получения полной и достоверной информации об оценке знаний 
Обучающегося, умений и навыков, а также о критериях этой оценки.

3.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

3.2.4. Требовать от Исполнителя оказания образовательных услуг в полном объеме 
в соответствии с учебным планом.

3.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 
1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». Обучающийся также вправе:

3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных пунктом 1.1. 
настоящего Договора;

3.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;

3.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 
организованных Исполнителем;

3.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Полная стоимость образовательных услуг, предусмотренных  
настоящего Договора, составляет _________ (________________) рублей за полный курс

 п. 1.1.

обучения.
4.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 
услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

4.3. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком двумя вариантами: 
вариант 1: единовременно, полностью в размере ____________ (_____________) рублей не
позднее «__» _________20__ года;
вариант 2: первый взнос - в размере 50% полной стоимости образовательной услуги 
________________ (______________) рублей не позднее «__» _________ 20__ года, второй 
взнос - в размере оставшихся 50% полной стоимости образовательной услуги _________
(________________) рублей не позднее «__» _________20__ года.

4.4. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком путем банковского перевода 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в пункте 8 настоящего 
Договора, по квитанции, выставленной бухгалтерией Исполнителя.

4.5. Перед оплатой следующего этапа обучения Заказчик может потребовать от 
Исполнителя перерасчет стоимости последующего этапа обучения, за счёт часов, 
пропущенных Обучающимся по уважительной причине. Отсутствием по уважительной 
причине является отсутствие Обучающегося, подтверждённое официальным документом, 
заверенным печатью (справка из лечебного учреждения, справка из учебного учреждения 
или выписка из приказа о направлении Обучающегося на конкурс, соревнование или 
олимпиаду).

4.6. В случае невозможности исполнения настоящего договора, возникшей по вине 
Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.

4.7. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за 
которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически 
понесенные им расходы.
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5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

5.2. Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем с момента его 
заключения и по «__» _________  20__ года.

5.3. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 
обязательств по Договору.

5.5. Заказчик обязан известить Исполнителя о намерении расторгнуть настоящий 
Договор не позднее, чем за 15 дней до его расторжения в письменном виде.

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 
условии полного возмещения Заказчику убытков.

5.6. Исполнитель имеет право на расторжение настоящего Договора в 
одностороннем порядке в случаях:

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством Российской Федерации.

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 
(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 
платных образовательных услуг;

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 
цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
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6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 
услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.

6.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут 
разрешаться путем переговоров.

6.7. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров 
Стороны передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6.8. Исполнитель несет полную ответственность за полноту и качество 
оказываемых образовательных услуг.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при 
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще 
уполномоченными на то представителями Сторон.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 
Договору.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:

МБОУ «Лицей №39» 
456780, Россия, Челябинская 
область, город Озерск, улица 
Уральская, дом 15.
тел./факс 8 (35130) 2-67-37 
(секретарь),
2-83-36 (бухгалтерия)
ИНН/КПП 7422017291/741301001 
УФК по Челябинской области 
(МБОУ «Лицей №39» л/с 
20696Ч17710), 
р/с 40701810900001000024 
Банк: Отделение Челябинск г. 
Челябинск
БИК 047501001, ОКТМО 
75743000
Код дохода 
00000000000000000130

Заказчик:

Ф.И.О.

Обучающийся:

Ф.И.О.

Адрес Адрес

Телефон домашний Телефон домашний

Телефон (сотовый) Телефон (сотовый)

(подпись) (расшифровка)

«_______»
201 г.

(подпись) (расшифровка)

«_______»
201 г.

С.А. Войтко

М.П.


