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УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБОУ «Лицей №39» 

от 09 декабря 2022 г. № 224 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания платных образовательных услуг в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей №39» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных 

образовательных услуг в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Лицей №39» (далее – Положение и МБОУ «Лицей №39» 

соответственно) разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-I «О 

защите прав потребителей», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», приказом Минобрнауки России от 09.12.2013         

№ 1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

1.2. Положение устанавливает правовые, организационные и 

экономические основы, общие правила, порядок и условия оказания МБОУ 

«Лицей №39» платных образовательных услуг, определяет правовое 

положение участников этих отношений. 

1.3. Положение утверждено с учетом мнения Совета родителей 

(законных представителей) МБОУ «Лицей №39»  (протокол от 25.10.2021 г. 

№ 2) и рассмотрено на Педагогическом совете МБОУ «Лицей №39» 

(протокол от 17.11.2021 г. № 7). 

 

2. Понятия, используемые в Положении 

 

2.1.  «Заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании договора. 

2.2.  «Исполнитель» – образовательная организация, предоставляющая 

платные образовательные услуги обучающемуся.  

2.3.  «Недостаток платных образовательных услуг» – несоответствие 

платных образовательных услуг обязательным требованиям, 

предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям 

договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 
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требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги 

обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в 

известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы). 

2.4.  «Обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

2.5.  «Платные образовательные услуги» – осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение (далее – договор). 

2.6.  «Существенный недостаток платных образовательных услуг» –

неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен 

без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения. 

 

3. Платные образовательные услуги 

 

3.1. МБОУ «Лицей №39» осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с предметом, целями и перечнем видов деятельности, 

определенными уставом МБОУ «Лицей №39». 

3.2. МБОУ «Лицей №39» в соответствии с уставом вправе осуществлять 

образовательную деятельность по образовательным программам, перечень 

которых зафиксирован в приложении к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности МБОУ «Лицей №39». 

3.3. Платные образовательные услуги представляют собой 

осуществление МБОУ «Лицей №39» предусмотренной уставом 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение (далее - договор об оказании платных образовательных 

услуг или договор). 

3.4. МБОУ «Лицей №39» вправе осуществлять за счет средств 

физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не 

предусмотренные установленным муниципальным заданием либо 

соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  

3.5. Платные образовательные услуги предоставляются МБОУ «Лицей 

№39» с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

граждан. 

3.6. МБОУ «Лицей №39» самостоятельно в соответствии с уставом 

определяет возможность оказания платных образовательных услуг в 

зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации 

персонала, спроса на услугу и других обстоятельств. 
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3.7. МБОУ «Лицей №39» самостоятельно формирует и утверждает 

перечень платных образовательных услуг. В соответствии с имеющимися 

условиями и с учетом запросов и потребностей граждан МБОУ «Лицей №39» 

определяет контингент обучающихся, разрабатывает и утверждает 

образовательные программы, учебный план, расписание занятий, стоимость 

оказываемых услуг, форму заключаемого с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями), заказчиками договора на 

образование (приложение к Положению), иные условия оказания платных 

образовательных услуг, руководствуясь приказом Минобрнауки России от 

09.12.2013 № 1315 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

3.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъекта Российской Федерации, местного бюджета.  

3.9. Отказ заказчика от предлагаемых ему МБОУ «Лицей №39» 

дополнительных платных образовательных услуг, не предусмотренных в 

ранее заключенном сторонами договором, не может быть причиной 

изменения объема и условий уже предоставляемых ему МБОУ «Лицей №39» 

образовательных услуг по ранее заключенному договору.  

3.10. Платные образовательные услуги в МБОУ «Лицей №39» могут 

оказываться в течение учебного года.  

3.11. При отмене занятий в связи с неблагоприятными погодными 

условиями или в период неблагополучной эпидемической обстановки 

платные образовательные услуги в МБОУ «Лицей №39» не оказываются. 

3.12. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 

МБОУ «Лицей №39» в соответствии с уставными целями.  

3.13. Работа по ведению бухгалтерского учета и финансовых операций 

по предоставлению платных образовательных услуг производится главным 

бухгалтером и ведущим бухгалтером МБОУ «Лицей №39», которые несут 

ответственность за их правильность и законность. При ведении 

бухгалтерского учета средства, полученные от предоставления платных 

образовательных услуг, зачисляются на внебюджетный счет МБОУ «Лицей 

№39». 

3.14. Оплата труда педагогических работников, участвующих в 

предоставлении платных образовательных услуг, осуществляется согласно 

табелю учета рабочего времени, подаваемого заместителем директора, 

ответственным за организацию предоставления платных образовательных 

услуг в МБОУ «Лицей №39», в бухгалтерию до 30 числа каждого месяца. 

3.15. Оплата работы заместителя директора, ответственного за 

организацию предоставления платных образовательных услуг в МБОУ 

«Лицей №39», главного бухгалтера, ведущего бухгалтера и иных работников, 
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привлекаемых к организации предоставления платных образовательных 

услуг в МБОУ «Лицей №39» осуществляется согласно утвержденной смете. 

 

4. Стоимость платных образовательных услуг и порядок оплаты, льготы 

отдельным категориям по оплате образовательных услуг 

 

4.1. МБОУ «Лицей №39» самостоятельно утверждает размер платы на 

оказываемые платные образовательные услуги, за исключением случаев, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

4.2. МБОУ «Лицей №39» вправе снизить стоимость платных 

образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

МБОУ «Лицей №39», в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических 

и (или) юридических лиц.  

4.3. Стоимость обучения по каждой образовательной программе, 

основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом МБОУ «Лицей №39» и 

доводятся до сведения заказчика и обучающегося. 

4.4. По заявлению заказчика, при наличии справки из медицинского 

учреждения и (или) иного документа, подтверждающего причину отсутствия 

обучающегося на занятиях, МБОУ «Лицей №39» осуществляет перерасчет 

оплаты за платные образовательные услуги в течение 20 рабочих дней с 

момента предоставления указанных документов в МБОУ «Лицей №39». 

 

5. Перечень предоставляемых МБОУ «Лицей №39» платных 

образовательных услуг и порядок их предоставления 

 

5.1. Виды деятельности, осуществляемые в МБОУ «Лицей №39» на 

платной основе, определяются Уставом МБОУ «Лицей №39». 

5.2. Для осуществления образовательной деятельности привлекаются 

квалифицированные педагогические работники, а по мере необходимости – 

другие сотрудники и специалисты МБОУ «Лицей №39», специалисты из 

других образовательных организаций. 

5.3. Учебные занятия и воспитательные мероприятия в группах платных 

образовательных услуг организуются и проводятся в групповой форме, в том 

числе в учебных помещениях МБОУ «Лицей №39» во время, не 

совпадающее с основным расписанием учебных занятий. 

5.4. Занятия в группах платных образовательных услуг проводятся в 

строгом соответствии с утвержденными МБОУ «Лицей №39» программой, 

учебным планом и графиками (расписаниями) учебных занятий. 

5.5. В исключительных случаях время занятий может изменяться в связи 

с производственной необходимостью на основании приказа МБОУ «Лицей 

№39».  



5 
 

6. Порядок заключения договора об оказании  

платных образовательных услуг 

 

6.1. МБОУ «Лицей №39» обязано до заключения договора и в период 

его действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

6.2. МБОУ «Лицей №39» обязано довести до заказчика информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

6.3. Информация, предусмотренная пунктами 6.1. и 6.2. Положения, 

предоставляется МБОУ «Лицей №39» в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

6.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица;  

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком 

по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии), если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 

consultantplus://offline/ref=858C6E25FC383D329D4886A096699DE5397616CAA4C0E3C5E847049ED86F8C244E579FC88B61A804z7XDF
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м) сроки освоения образовательной программы или части 

образовательной программы по договору (продолжительность обучения по 

договору); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

6.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

6.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте МБОУ «Лицей №39» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 

заключения договора. 

 

7. Исполнение договора об оказании платных образовательных услуг 

 

7.1. МБОУ «Лицей №39» обязано обеспечить заказчику и 

обучающемуся оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

7.2. Заказчик обязан оплатить стоимость образовательных услуг в 

порядке и в сроки, указанные в договоре, исполнять иные предусмотренные 

договором обязанности.  

7.3. Если иное не предусмотрено договором, оплата образовательных 

услуг производится заказчиком по безналичному расчету через отделение 

банка по реквизитам МБОУ «Лицей №39», указанным в договоре оказания 

платных образовательных услуг до 10 числа текущего месяца. 

7.4.  Заказчику отделением банка в соответствии с законодательством 

Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий 

оплату образовательных услуг, который (копия которого) предоставляется 

заказчиком в МБОУ «Лицей №39». 

7.5. Образовательные отношения по договору оказания платных 

образовательных услуг могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 
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МБОУ «Лицей №39» в случае изменения условий получения обучающимся 

образования по образовательной программе, повлекшего за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и МБОУ «Лицей №39». 

7.6. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ, изданный МБОУ «Лицей №39» на основании внесения 

соответствующих изменений в договор оказания платных образовательных 

услуг. 

7.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

МБОУ «Лицей №39», изменяются с даты издания приказа МБОУ «Лицей 

№39» или с иной указанной в нем даты. 

7.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения 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. 

7.9. Договор оказания платных образовательных услуг прекращается по 

окончании срока его действия в связи с завершением обучения. 

7.10. По заявлению заказчика и (или) обучающегося МБОУ «Лицей 

№39» выдает обучающемуся справку об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому МБОУ «Лицей №39». 

7.11. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть 

расторгнут досрочно по соглашению сторон или по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

7.12. Основания расторжения в одностороннем порядке МБОУ «Лицей 

№39» договора об оказании платных образовательных услуг указываются в 

договоре. 

7.13. При досрочном расторжении договор об оказании платных 

образовательных услуг расторгается на основании приказа МБОУ «Лицей 

№39» об отчислении обучающегося из МБОУ «Лицей №39». Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МБОУ «Лицей №39», 

прекращаются с даты его отчисления из МБОУ «Лицей №39». 

 

8. Ответственность МБОУ «Лицей №39» и заказчика 

 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору МБОУ «Лицей №39» и заказчик несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

8.2. 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; 

consultantplus://offline/ref=D3B0A06C00087BBF7CA6465489B3F9C11598189BA22F9484612649118883D6EC105C6B6B994E97EBy1tEF
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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. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены МБОУ «Лицей 

№39». Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

8.4. Если МБОУ «Лицей №39» нарушило 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 МБОУ «Лицей №39» новый срок, в течение которого 

МБОУ «Лицей №39» должно 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. 

8.5. 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. 

8.6. По инициативе МБОУ «Лицей №39» договор может быть 

расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) установление нарушения порядка приема в МБОУ «Лицей №39», 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в МБОУ 

«Лицей №39»; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 
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9. Заключительные положения 

 

9.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения 

и издания приказа МБОУ «Лицей №39». 

9.2. В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 29 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» МБОУ 

«Лицей №39» обеспечивает открытость и доступность Положения путем 

размещения его на официальном сайте МБОУ «Лицей №39» в сети 

«Интернет» в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

9.3. В случае изменения действующего законодательства Российской 

Федерации необходимо руководствоваться положениями законодательства 

(до внесения изменений и дополнений в Положение). 

9.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, 

предусмотренном для принятия локальных нормативных актов МБОУ 

«Лицей №39». 
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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: 

____________________________________________________________________________. 
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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  п.  1.1.  настоящего  Договора.  Образовательные  услуги 

оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

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 п. 1.1 

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

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 п. 1.1. 

настоящего Договора. 
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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  п.  1.1.  

настоящего Договора, составляет _________ (________________) рублей за полный курс 

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. 



14 
 

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 

 

___________________________ 

С.А. Войтко 

 

М.П. 

 

Заказчик: 

 

Ф.И.О. 

_____________________________ 

_____________________________ 

Адрес 

_____________________________ 

_____________________________ 

Телефон домашний 

____________________ 

Телефон (сотовый) 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

        (подпись)  (расшифровка) 

 

«_______» 

_____________________ 201 _ г. 

 

Обучающийся: 

 

Ф.И.О. 

_____________________________ 

_____________________________ 

Адрес 

_____________________________ 

_____________________________ 

Телефон домашний 

____________________ 

Телефон (сотовый) 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

        (подпись)  (расшифровка) 

 

«_______» 

_____________________ 201 _ г. 

 

 

 

 

 


